УТВЕРЖДЁН
приказом КЦСОН г. Можги
от «15» января 2018 года № 20 §1
План
по организации применения профессиональных стандартов
в КЦСОН г. Можги на 2018 - 2020 годы
№ Наименование мероприятия
п/п
1 Анализ нормативных
документов и изменений в
законодательной базе по
внедрению профессиональных
стандартов, которые касаются
деятельности учреждения
2

3

4

5

6

7

Определение списка
должностей согласно
разработанных требований
профессиональных
стандартов, подлежащих
применению в учреждении
Изучение профессиональных
стандартов, подлежащих
применению в учреждении
Сравнение целей должностей
сотрудников учреждения с
основной целью вида
деятельности в
профессиональном стандарте
Принятие решения о
соответствии
профессиональных стандартов
должностям сотрудников
учреждения,
документационное
оформление решения
Определение перечня
локальных нормативных актов
и других документов
учреждение, подлежащих
принятию, изменению в связи
с учетом положений
профессиональных
стандартов, подлежащих
применению в учреждении
Анализ соответствия
должностных обязанностей
сотрудников учреждения,
закрепленных в трудовых
договорах, должностных
инструкциях и иных
документах, обобщенной
трудовой функции (ОТФ),

Исполнитель

Срок
исполнения
I квартал
2018г.

Результат исполнения

Загидуллина Л.Р.
Маркова О.Л.

I квартал
2018г.

Список
профессиональных
стандартов

Рабочая группа

I квартал
2018г.

Протокол заседания
рабочей группы

Рабочая группа

I квартал
2018г.

Рабочая группа

Перечень нормативно
правовых документов,
создание папки
нормативных
документов по
профстандарту

Протокол заседания
рабочей группы

Рабочая группа

I квартал
2018г.

Протокол заседания
рабочей группы

Щербакова И.М.
Гусева С.Н.
Загидуллина Л.Р.

I квартал
2018г.

Рабочая группа

II квартал
2018г

Перечень локальных
нормативных актов и
других документов.
Определение пунктов
документа, в которых
будут вносится
изменения.
Протокол заседания
рабочей группы
Протокол заседания
рабочей группы
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трудовым функциям,
установленным
профессиональным
стандартом. Принятие
решения о внесении
изменений в трудовые
договоры, должностные
инструкции сотрудников
учреждения,
документационное
оформление решения
Сверка наименования
должностей учреждения в
штатных расписаниях с
возможным наименованием
должности в
профессиональном стандарте,
принятие решения о
необходимости
переименования должностей,
документационное
оформление решения
Уведомление сотрудников
учреждения об изменении
существенных условий
трудовых договоров, внесении
изменений в должностные
инструкции
Внесение изменений в
штатное расписание
учреждения
Приведение должностных
обязанностей сотрудников
учреждения, закрепленных в
трудовых договорах,
должностных инструкциях и
иных документах, в
соответствии с трудовыми
функциями, установленными
профессиональными
стандартами
Проверка сотрудников
учреждения на соответствие
требованиям к образованию,
опыту практической работы,
особым условиям допуска к
работе
Проведение
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации согласно
требований
профессиональных стандартов
Мониторинг выхода новых
профессиональных стандартов
на сайтах:

Щербакова И.М.
Загидуллина Л.Р.
Маркова О.Л.

II квартал
2018г

Измененные документы
учреждения

Загидуллина Л.Р.

II квартал
2018г

Уведомления,
дополнительные
соглашения

Щербакова И.М.
Маркова О.Л.

II квартал
2018г

Штатное расписание

Рабочая группа

IV квартал
2018г

Должностные
инструкции

Загидуллина Л.Р.
Маркова О.Л.

IV квартал
2018г, далее при
приеме на
работу

Аналитическая справка

Щербакова И.М.
Загидуллина Л.Р.

Постоянно в
соответствии с
отдельным
планом

План обучения

Рабочая группа

Постоянно
Не реже одного
раза в месяц

Сообщением на
очередном заседании
рабочей группы

15

- htth://profstandart. rosmintrud.
ru;
- http://vet-bc.ru,
и изменение существующих.
Учет внедрения
профессиональных стандартов
при приеме на работу новых
работников

Загидуллина Л.Р.

При приеме на
работу

Документы,
устанавливающие
требования к
квалификации
работников

