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ответственпй
должностпое лицо
в учре)цдении

(организации) за
внедрепие

переходу на профстандарты

подписанный
членами рабочей

1

октября

2019 года

ГазработкаББаграфика
Издание приказа об
утверждении плана

20 октября
2019 года

Рабочая

групЙ

графика внедрения

МБУК

кОРI_Щt>

на общем собрании
работников с
изменениями трудового
законодательства в части

Размещени"

на стенде
"ФЙuции
и на сайте rlре}qценш
(Оросhkа.ru)

составление
протокола общего
собрания об

4 квартал

2019 год

ознакомлении с
профстандартами
РазмещениJ
информации

4 квартал

2019 rод
обновление
информации

Габо.rмýffi

по мере

стандартов, IIланируемых
к

исцользованию в
rrрея(цении
(организации)

проф_ессионiшьных компетенций

работников на соответствие
проФессион€lльным стандартам

Q

наименованием долrжностей
из
профстандартов и

квалификационных справочников

,

количестйi
наименоваIlия
профессионulJIьных
стандартов,
планируемьгх к

РазработкiБЙ

профессиональной
подготовки
переподготовки

Список расййй
в наименованиlIх
должностей,

профессион:шьного образования
ботников на о"*rо"" urr-"au

Октябрь
2019 года

Рабочая

"ру""а

Рабочая гру.rпа

30 октября

20l9 года

профессий.

Оформление
протоколом решеншI
о каждом
численность

дополнительного

необходимости
октябрь
2019 года

работников, для

которых необходима
профессионiшьнtul

подготовка и/илп

30 октября
2019 года

Рабочая группа

Примеча
ние

.

1

квалификационныхтребований

прсфессионzulьных стандартов

(Всего)

;

Разработка и реализациJI плана
профессиональной подготовки

9.

иlили дополнительного

про,фессионuulьного образования
работников с учетом полоrкений

профессиончuIьных стандартов

10.

Создаtrие атгестационной комиссии
для проверки соответствиlI
i<валификации работников

учрея(ценшI (организации)

кваrификационным требованиям
11

12.

дополнительное

профессионzlльное
образование

поофессионzllrьных стандартов
Составление плана-графика

атtестации
отников/специалистов
раб
ччреждения (организации)
внесение изменений в
докр{ентацию r{реждениJI

(организации) для приведениJI ее в
сОответствие с профессионаJIьным
стандартом.

План с Указанием
численности
работников по годам,
исходя из
финансовых
возможностей
организации
Приказ о создании
комиссии.

Реализация
плана

01 ноября

2019г

Рабочая группа

,Щиректор

Рабочая группа

гIоложение об

аттестационной
комиссии.
Гlпан - график
аттестации
работников
внесение изменений
в:

По мере
необходимости

Рабочая группа

ноябрь

директор

2019 года

- Коллективный

договор;

- Правила

вЕутреннего
]фудового
распорядка;

- положение об

оплате труда;
-доJDкностные

инструкции;
- труловой договор;

-штатное расписание.
13

Ознакомление работников с вновь
разработанными локzllrьными
нормативными актами

заключенные
трудовые договоры,
подписанные

ноябрь 2019 года

директор

декабрь

директор

ежемесячно

Рабочая группа

доJDкностные
i

14

15

Введение профессионzшIьньIх
стандартов в

у{реждении (организации)
Разраб-отка отчета о проделанной
работе по переходу на

инструкции.
Введение

профессион,tльньrх
стандартов
Подготовка отчета о
выполнении плана

2019 года

профстандарты

2

