
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов 

н.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области

446442 , Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,9 
Тел., факс 8(846- 6 3 )4 6 -1 -5 3

ПРИКАЗ №

03 декабря 2018 года

«О создании рабочей группы 
по внедрению профстандартов»

В целях эффективного перехода ГБОУ СОШ  №2 пгт. Усть-Кинельский на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Создать рабочую группу по внедрению профстандартов в составе:

председатель рабочей группы:
- директор Плотников Ю.А.; 
члены рабочей группы:
-  заместитель директора по УВР Ш акирова Е.И.;
-  начальник СП ДОД «Вундеркинд» Осянин А.П.;
-  заведующая СП детский сад «Золотой пет>шок» Левачева B.C.;
-  заведующая СП детский сад «Буратино» Антипова Е.Н.
- делопроизводитель СП детский сад «Золотой петушок» Радькова Н.В.
- делопроизводитель СП детский сад «Буратино» Рябцева О.А.
- делопроизводитель Попова И.И.
- методист СП ДОД «Вундеркинд» Оленина Н.А.
- заместитель директора по АПВ Воробьева П.М.
- главный бухгалтер Чанышева Е.М .

2. Рабочей группе в срок до 10 января 2019 года:
-  разработать план-график по организации применения профстандартов в ГБОУ СОШ  №2 
пгт. Усть-Кинельский
-  изучить нормативно-правовые документы всех уровней по внедрению профстандартов с 
учетом видов деятельности ГБОУ СОШ  №2 пгт. Усть-Кинельский;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная щкола № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов 

н.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель 
Самарской области

446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Спортивная,9 
Тел., факс 8(846- 63) 46-1-53

ПРИКАЗ №  10-1-ОД

10 января 2019 года

«Об утверждении Плана-графика по организации 
применения профессиональных стандартов 

(подготовительный этап )»

В целях эффективного перехода ГБОУ СОШ  №2 пгт. Усть-Кинельский на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов, на основании Постановления 
Правительства РФ от 27.06.20)6 г №  584 «Об особенностях применения профессиональных 
стандарстов...»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить План-график по организации применения профессиональных 
стандартов (подготовительный этап).

Ю.А. Плотников
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«СОГЛАСОВАНО»
Первичная профсоюзная организация 
ГБОУ СОШ  № 2 пгт. Усть-Кинельский 
Протокол № 1 /2 от 10.01.2019 г 
Председатель первичной профсоюзной 
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План -  график -
по организации применения профессиональных стандартов

(подготовительный этап)

№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты / 
вид документа

Сроки Исиолнители

1. Создание рабочей группы по организации применения 
профессиональных стандартов (далее - ПС)

Организационное обеспечение 
применения ПС

Приказ 0 создании рабочей группы по 
организации применения ПС

Январь 2019 Директор 
Плотников Ю.А.

2. Информирование работников о содержании ПС, методике, 
планах его применения и др.

Информационное обеспечение 
применения ПС
(Информационный стенд./протоколы 
совещаний и т.д)

Весь период Члены рабочей 
группы по 

организации 
применения ПС

3. Определение и актуализация списка ПС, подлежагцих 
применению в образовательной организации: анализ штатного 
расписания, определение обязательности применения ПС, 
анализ реестра ПС http://profstandart.rosmintrud.ru

Обеспечение нормативности 
деятельности

Список ПС, подлежащих 
применению в образовательной 
организации

До 01 
сентября 

2019 
Далее по 

мере 
утверждения 

новых ПС

Члены рабочей 
группы по 

организации 
применения ПС

4. Выявление соответствия наименования должности / 
профессии по действующему штатному расписанию

Выявленные
соответствия/несоответствия

До 01 
ноября 2019

Члены рабочей 
группы но

http://profstandart.rosmintrud.ru


№ Наименование мероприятия Ожидаемые результаты / 
вид документа

Сроки Исполнители

наименованию должности, указанной в ПС организации 
применения ПС

5. Уведомление работников образовательной организации (в 
случае выявленного несоответствия п.4) о переименовании 
должности

Обеспечение нормативности 
деятельности

За два 
месяца до 
внесения 

изменений в 
штатное 

расписание

Директор 
Плотников Ю.А.

Заместитель 
директора но АПВ 

Воробьева П.М. 
Делопроизводитель 

Попова П.И.
6. Внесение изменений в штатное расписание (в случае 

выявленного несоответствия п.4)
Обеспечение нормативности 
деятельности

Актуализированное штатное 
расписание

До
1 сентября 

2019 
Далее по 

мере 
утверждения 

новых ПС

Директор 
Плотников Ю.А. 

Главный 
бухгалтер 

Чанышева Е.М. 
Заместитель 

директора по АПВ 
Воробьева П.М. 

Делопроизводитель 
Попова И.И

7. Внутренний аудит на соответствие уровня образования и 
обучения, опыта работы работников образовательной 
организации квалификационным требованиям ПС

Обеспечение информационной 
основы для нивелирования 
квалификационного несоответствия 
требованиям ПС

Сведения о работников, подлежаших 
обучению/переобучению, внутренней 
аттестации (назначение на 
должность)

Октябрь- 
ноябрь 2019

Члены рабочей 
группы по 

организации 
применения ПС

8. Формирование и утверждение плана-графика по 
профессиональному образованию, профессиональному 
обучению и (или) дополнительному профессиональному 
образованию работников

Организационное обеспечение 
соответствия работников 
требованиям ПС в части 
квалификационных требований

До 1 января 
2020 г

Члены рабочей 
группы по 

организации 
применения ПС



jY«It Наименование мероприятия Ожидаемые результаты / 
вид документа

Сроки Исполнители

Утвержденный план- график 
повышения профессионального 
уровня работников (определение 
форм подготовки и дополнительного 
профессионального образования 
работников)

9 . Формирование и утверждение плана по организации 
применения ПС

План но организации применения 
ПС, утвержденный приказом с учетом 
мнений представительных органов 
работников

До 1 января 
2020 года

Члены рабочей 
группы по 

организации 
применения ПС


