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Приказ №37/1 от « 22» июля 2016 г 

План - график внедрения профессионального стандарта 
в МБУ ДО «Дом детского творчества» г 

Цель: обеспечение поэтапного перехода МБУ ДО «ДДТ» на работу в условиях действия 
профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 
профессиональных стандартов. 
2. Разработать и внести изменения в нормативные документы МБУ ДО «ДДТ» в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов работников 0 0 . 
3. Организовать методическое и информационное обеспечение внедрения профессиональных 
стандартов в МБУ ДО «ДДТ». 
4. Организовать аттестацию и профессиональную подготовки работников МБУ ДО «Дом 
детского творчества» в соответствии с профессиональными стандартами. 

№ 
п/п 

Мероприятие Ожидаемые 
результаты (вид 
документа) 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1 Издание приказа о создании 
рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов 

Приказ Июль 2016 г. Директор МБУ ДО 
«ДДТ» 
Аламанова Н.Н. 

2 Организация ознакомления 
работников с 
содержанием профессионального 
стандарта: 
- организация обсуждения на 
общих собраниях трудового 

коллективаи др.; 
- размещение 
информации на стендах и сайте 
организации 

Оформление 
протоколов. 

Размещение и 
обновление 
материалов о 
профстандарте на 
информационном 
стенде и сайте 0 0 , 
создание на сайте 
подрубрики 
«Профстандарты» 

До 20.12 2016 г. Зам. директора по 
УВР Журкина О.Е., 
ответственный за 
сайт 

3 Разработка, согласование и 
утверждение локальных 
правовых актов организации в 
области формирования кадровой 
политики, трудовых 
отношений с педагогическими 

Новые редакции 
документов: 
- должностные 
инструкции; 
- трудовой договор; 
- коллективный 

2016-2019 г.г. Рабочая группа 



работниками, нормирования и оценки 
качества их труда 

договор; 
- правила 
внутреннего 
трудового 
распорядка 

Ознакомление 
работников организации с вновь 
разработанными локальными 
нормативными актами, 
регламентирующими социально-
трудовые отношения в организации, 
изменениями в ранее изданных 
нормативных актах. 

Подписанные 
дополнительные 
соглашения 
к трудовым 
договорам, 
подписанные 
должностные 
инструкции 

2016-2019 г.г. Директор МБУ ДО 
«ДДТ» 
Аламанова Н.Н. 

Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников организации 
требованиям профстандарта 

1 Составить перечень принятых 
профстандартов, 
соответствующих видам 
деятельности в организации 

Представление 
перечня 
должностей, 
имеющихся в 
учреждении и 
соответствующих 
им 
профстандартов 

01.08.2016 г.-
03.08.2016 г. 

Зам. директора по 
УВР Журкина О.Е., 

2 Сверить наименования 
должностей работников с 
наименованиями должностей из 
профстандартов и 
квалификационных 
справочников 

Согласование 
списка 
расхождений в 
наименованиях 
должностей, 
профессий. 
Оформление 
протоколом 
рабочей группы. 

01.08.2016 г.-
03.08.2016 г. 

Зам. директора по 
УВР Журкина О.Е., 

3 Сверить функционал работников, 
прописанный в должностных 
инструкциях и других кадровых 
документах с «границами» 
профессии, описанной в 
стандарте 

Представление 
функционала 
работников из 
соответствующих 
им 
профстандартов 

01.08.2016 г.-
03.08.2016 г. 

Зам. директора по 
УВР Журкина О.Е., 

4 Проверить квалификацию 
работников организации с 
требованиями, установленными в 
стандарте 

Сопоставление 
квалификации 
работников с 
требованиями, 
установленными в 
профстандарте 

03.08.2016 г.-
10.08.2016 г. 

Рабочая группа 

5 Составить отчет по результатам 
работы на этом этапе 

Отчет, 
подписанный 
членами рабочей 

10.08.2016 г. Рабочая группа 
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