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                           План работы по внедрению профессиональных стандартов 

Виды работ Ответственный Срок выполнения Результат 

Этап I. Подготовительный 

Изучить нормативные 

документы по внедрению 

профессиональных 

стандартов, касающихся 

деятельности 

Образовательного 

учреждения 

Рабочая группа  

по внедрению 

профессиональных 

стандартов (далее 

– Рабочая группа) 

 

январь-февраль 2017 

г. 

Протокол заседания 

Рабочей группы 

Составить перечень 

утвержденных и 

введенных в действие 

профессиональных 

стандартов по 

направлениям 

деятельности и 

выбранным должностям 

в Образовательном 

учреждении. 

Рабочая группа январь-февраль 2017 

г. 

 

Протокол заседания 

Рабочей группы 

Проводить мониторинг 

утверждения и начало 

действия новых 

профессиональных 

стандартов на сайтах: 

profstandart.rosmintrud.ru; 

vet-bc.ru. При 

утверждении 

профессионального 

стандарта по должности, 

которая есть в штатном 

расписании 

Образовательного 

учреждения, 

рассматривать вопрос  

о его внедрении 

Рабочая группа Постоянно Сообщение на 

очередном заседании 

Рабочей группы 

Ознакомить работников 

Образовательного 

учреждения 

 с содержанием 

профессиональных 

стандартов: 

 организация 

обсуждения на 

общих собраниях 

и педагогических 

советах; 

 размещение 

информации на 

стендах, сайте 

Образовательного 

учреждения 

Рабочая группа 1 квартал 2017 года Уголок с материалами 

принятых 

профессиональных 

стандартов. 

Обновление 

материалов раздела 

интернет-сайта 

«Документы» 

Создание на сайте 

подрубрики 

«Профессиональные 

стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


Проанализировать 

соответствие 

наименований 

должностей согласно 

штатному расписанию с 

наименованиями 

должностей в 

профессиональных 

стандартах. 

Рабочая группа февраль 2017 г. Протокол заседания 

Рабочей группы 

Определить должности, 

наименование которых 

требует изменить в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

Рабочая группа февраль-март 

2017 г. 

Протокол заседания 

Рабочей группы 

Составить перечень 

локальных нормативных 

актов Образовательного 

учреждения, в которые 

необходимо внести 

изменения в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, которые 

необходимо изменить 

Рабочая группа I квартал 2017 г. Протокол заседания 

Рабочей группы 

Составить сведения о 

потребности в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении и (или) 

дополнительном 

профессиональном 

образовании работников, 

полученные на основе 

анализа 

квалификационных 

требований, 

содержащихся  

в профессиональных 

стандартах, и кадрового 

состава организаций,  

о проведении 

соответствующих 

мероприятий по 

образованию и обучению 

в установленном 

порядке. 

Рабочая группа В течение месяца Программы 

индивидуального 

профессионального 

развития персонала 

 

Протокол заседания 

Рабочей группы 

Этап 2. Внедрение 

Внести соответствующие 

изменения в план  

по повышению 

квалификации 

работников 

Руководитель 

организации или 

уполномоченное 

лицо 

В течение месяца 

с момента его 

утверждения 

План 

внутрикорпоративного 

повышения 

квалификации 

работников 

Выявить Администрация 1 квартал 2017 года Инструментарий для 



организационно-

методическое 

обеспечение самоанализа 

(самооценки) 

работником своей 

профессиональной 

деятельности  

с целью установления ее 

соответствия 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

проведения 

самоанализа, 

методические указания 

по его применению 

Внести изменения в 

локальные нормативные 

акты Образовательного 

учреждения (трудовые 

договоры с работниками, 

должностные 

инструкции работников, 

штатное расписание  

в соответствии с 

требованиями 

действующего 

Законодательства 

Руководитель 

организации или 

уполномоченное 

лицо 

Постоянно 

(по мере внедрения 

профессиональных 

стандартов) 

Новые редакции 

документов 

Образовательного 

учреждения: 

(должностные 

инструкции, трудовой 

договор, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и.т.п.) 

Знакомить работников 

Образовательного 

учреждения  

с изменениями, 

связанными  

с внедрением 

профессиональных 

стандартов в части, 

касающейся  

их трудовой 

деятельности 

Руководитель 

организации или 

уполномоченное 

лицо 

Постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Листы ознакомления, 

дополнительные 

соглашения  

к трудовым договорам, 

должностные 

инструкции 

Применять 

профессиональные 

стандарты при приеме  

на работу новых 

работников 

Руководитель 

организации или 

уполномоченное 

лицо 

По мере внедрения 

профессиональных 

стандартов 

Документы, которые 

устанавливают 

требования к 

квалификации 

работников 

Подвести итоги работы  Руководитель 

организации или 

уполномоченное 

лицо 

 Отчёт о выполнении 

плана 

 

 


