


№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат
I. Нормативно- правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта

Трудовой Кодекс РФ: статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта 
Федеральный закон от 02.05. 2015 г. № 122-ФЗ дополнил ТК РФ: статья 195.2. Порядок 
разработки и утверждения профессиональных стандартов; статья 195.3. Порядок 
применения профессиональных стандартов;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08. 2013 г. № 661«Об 
утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016г. № 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов….»
Приказы Министерства труда и социального развития:
«Об утверждении макета профессионального стандарта» от 12.04. 2013 г. № 147н; 
«Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных
стандартов» от 12.04. 2013 г. № 148н;
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» от 29.04.2013 № 
170н

1.1.        Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов
1.1.1 ознакомление:

 Приказ    № 613н от «08» сентября 2015 г. "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых"  

 Приказ    № 691н    от «06» октября 2015 г. "Об 
утверждении профессионального стандарта 
"Специалист по управлению персоналом"

 Приказ    № 276н от «06» мая 2015 г. "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по 
организационному и документационному 
обеспечению управления организацией"

 Приказ Минтруда РФ от «10» мая 2017г. № 416н
Специалист по управлению документацией 
организации - документовед 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 2 февраля 2018 г. № 49н 
«Специалист административно-хозяйственной 
деятельности»

 Приказ Минтруда РФ от 05.05.2018г. № 298н  "Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»    

2016-2020г Директор
Протоколы  
Педагогического
совета

1.1.2 Изучение  вышеназванных  документов 
сотрудниками МБУДО «ДМШ № 19».

2016-2019 заместител
ь

директора
по АХР

заместитель
директора
по учебной

работе

собрание МАП

на заседании
отделов

(преподаватели)

1.2.        Приведение в соответствие локальных актов  МБУДО «ДМШ № 19»
1.2.1 Проведение работы на соответствие квалификации                       

работников    по профессиональным стандартам 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»     
от 03.07.2016 N 238-ФЗ

 2016-2019

заместител
ь

директора
по АХР

заместител

Положение



ь
директора
по учебной

работе
1.2.2. Разработать положение об аттестации    на соответствие     

работников профстандарту
до 31.12.2018
по мере введения

профстандарта

Директор Положение об
аттестации

1.2.3 Внесение изменений в Коллективный договор 2016 -2018 директор Договор
1.2.4 Внесение изменений раздела Правил внутреннего трудового 

распорядка «Порядок приема и увольнения работников».
2016-2018 директор Правила

1.2.5 Внесение изменений в Положение об оплате труда 2016-2018 директор Положение

1.2.6. Проверка и пересмотр действующих должностных             
инструкций. По необходимости разработать новые 

поэтапно
до

31.12.2019

Рабочая группа Должностные 
инструкции, 

1.2.7. Заключить дополнительные соглашения к трудовым     
договорам (при необходимости)

2016-
2019гг 

Рабочая группа Дополнительн
ые соглашения

1.3.        Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт
 

1.3.1 Разработать      план      мероприятий      по      подготовке к     
введению профессионального стандарта 
п.2 Постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 
584

 2016-2019 директор План

1.3.2 Составить план-график организации обучения и аттестации     
работников в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта:

 курсы  повышения  квалификации  (СОУМЦ,
СГК)

 курсы  переподготовки  преподавателей    
(по плану СОУМЦ)

 

    2016-2019

2018
 

директор План-график

1.3.3. Взаимодействовать с образовательными учреждениями, 
осуществляющими подготовку и профессиональную 
переподготовку кадров с учетом требований 
профстандартов 

постоянно
до

31.12.2019

Директор

заместитель
директора по

учебной
работе

Заключенные
договора

II. Организационные мероприятия
2.1.    Методические мероприятия

2.1.1. Создание  постоянно  действующей  комиссии по
организации    применения  профессиональных
стандартов

июнь 
2016

заместитель
директора по

АХР
заместитель
директора по

учебной работе

Приказ

2.1.2 Составление  списка  профессиональных  стандартов,
подлежащих применению

2016 
далее

по мере
введения

профстанда
ртов 

комиссия по
организации
применения

профессионал
ьных

стандартов

Список 

2.1.3. Организовать консультации по разъяснению положений Регулярно заместитель Консультации



профессионального стандарта, ознакомить на общем 
собрании работников учреждения:
- с содержанием профстандартов,
- с планом мероприятий по переходу ДМШ на работу в  
условиях введения профстандартов,
- с положением об аттестации,
- разъяснить значение новых терминов и требований

директора по
АХР

заместитель
директора по

учебной работе

Протоколы

2.1.4. Создание и организация деятельности аттестационной 
комиссии с целью подтверждения соответствия 
работников требованиям профстандартов

Ежегодно Рабочая группа Приказ,
протокол

подписанный
членами

аттестационной
комиссии

2.2.    Управление, контроль, руководство,
 анализ процесса введения профессионального стандарта

2.2.1
.

Анализ проблем преподавателя (работника) на методических 
объединениях и определение возможности решениях: 
регулярное прохождение КПК и подтверждение квалификации

сентябрь
-декабрь

2016

 Протоколы

III. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт работника
3.1. Изучение квалификационных требований,

содержащихся в профессиональных стандартах,
подлежащих применению, проверка соответствия

квалификаций работников требованиям
профессиональных стандартов, выявление работников,
квалификация которых не соответствует требованиям

профессиональных стандартов

2016-2020
по мере

введения
профстандарт

а

заместитель 
директора по 
учебной работе

специалист по 
кадрам

Протоколы 

3.2. Разработка новых должностных инструкций в соответствии с
требованиями  профессиональных  стандартов  и  фактически
выполняемыми работниками трудовыми функциями
Ознакомление  и  подписание  работниками  новых
должностных  инструкций  в  соответствии  с  требованиями
профессионального стандарта.

Постоянно 
по мере

утверждения

новых

профессиональ

ных стандартов

 Зам 
директора    
по учебной      
работе  
 

Должностные
инструкции

3.3. Уведомление  работников,  квалификации  которых  не
соответствуют требованиям профессиональных стандартов, о
необходимости получения соответствующего образования и о
последствиях неполучения образования.
Подписание уведомлений об изменении трудового договора.

01.11.2016
01.10.2019

Секретарь Уведомления

3.4 Подготовка  и  оформление  надлежащим  образом
документов  кадрового  делопроизводства, подлежащих
изменению в связи с учетом положений

Постоянно по
мере

утверждения
новых

стандартов

Специалист по
кадрам

Кадровые
документы

3.5 Внести  изменения  в  трудовые  договоры  в  соответствии  с
требованиями профессионального стандарта .

2016-2019
по мере

введения
профстандарт

а

заместитель    
директора по 
учебной работе

специалист по 
кадрам 

Дополнительные
соглашения

3.6 Приведение наименований должностей штатного 
расписания в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов
на основании предложений комиссии по организации 
применения профессиональных стандартов ( в 
соответствии с решением Саратовской городской 
Думой )

до 01.01.2020 Директор
Специалист по

кадрам

Протокол
Проект нового

штатного
расписания



3.7 Обучение на курсах переподготовки  преподавателей    
в соответствии с требованиями профессионального стандарта

2017-2018гг преподаватели Свидетельство

3.8 Проверка соответствия фактически выполняемых 
работниками трудовых функций требованиям 
профессиональных стандартов

Постоянно 
по мере

утверждения
новых

профессиональ
ных стандартов

комиссия по 
организации 
применения 
профессиональн
ых стандартов  

Аттестация 
Выписка из
протоколов 

3.9 Участие  в  федеральных,  областных  и  городских

мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме

перехода на профессиональный стандарт работника

2017-2019гг заместители 
директора по 
учебной работе
специалист по 
кадрам 
секретарь

Свидетельства,

сертификаты

3.10 Изучение и ознакомление работниками локально - 

нормативных и методических рекомендаций в процессе 

самообразования (с последующим обсуждением изученного 

материала)

2017-2019г заместитель 
директора по 
АХР

заместитель 
директора по 
учебной работе

Отчёты,

доклады,

протоколы

3.11 Консультирование работников МБУДО «ДМШ № 19» Регулярно директор

заместитель 
директора по 
АХР
заместитель 
директора по 
учебной работе

Консультации

3.12
Введение профессиональных стандартов    

до
31.12.2019

Рабочая 
группа 

3.13 Учитывать требования профессиональных стандартов 
при приеме на работу 

постоянно Директор

IV.Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
4.1 Информирование  органов  контролирующих  органов,

самоуправления        о переходе МБУДО «ДМШ № 19»    на
профстандарты.

по мере
необходи

мости

директор отчёты

4.2 Размещение информации о переходе      на профстандарты

на официальном сайте МБУДО «ДМШ № 19»    

2017-2019г. администратор 

сайта

сайт МБУДО 
«ДМШ № 19»    

4.3 Размещение  информации  на  информационных  щитах
МБУДО «ДМШ № 19»    

постоянно заместитель 
директора по 
учебной работе

стенды 


