
Утверждено 
приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта»

от « 0$~  2017 г. №
(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по организации и применению ирофесспональных стандартов в образова

тельных организациях, расположенных на территории М ОГО «Инта»

№ п/п Мероприятие Срок
выполнения Ответственный Итог

выполнения
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

1.1. Обсуждение и ознакомление 
работников учреждения с 
содержанием профессио
нальных стандартов на об
щем собрании

22.05.2017 Руководитель
учреждения,

юрисконсульт

Составление протоко
ла общего собрания об 
ознакомлении с проф- 
стандартами

1.2. Размещение информации о 
профстандарте на стенде и 
на сайте учреждения

До
30.05.2017

Руководитель
учреждения

Размещенная инфор
мация

1.3. Создание рабочей группы 
для разработки плана меро
приятий по переходу на 
профстандарты

23.05.2017 Руководитель
учреждения

Приказ по учрежде
нию, подписанный 
членами рабочей груп
пы

1.4. Составление графика прове
дения тестирования

До
30.05.2017

Рабочая группа График, утвержденный 
руководителем

1.5. Составление отчета по ре
зультатам работы на этом 
этапе

09.06.2017 Рабочая группа Отчет, подписали ый 
членами рабочей груп
пы

2. Определение соответствия про( )ессионального уровня работников требованиям стан
дарта

2.1. Составление перечня приня
тых профстандартов, дейст
вующих в учреждении

До
01.06.2017

Рабочая группа Перечень должностей, 
профессий, имеющих
ся в учреждении и со
ответствующих им 
профстандартов

2.2. Сверка наименования долж
ностей работников с наиме
нованиями должностей из 
профстандартов и квалифи
кационных справочников

До
15.06.2017

Рабочая группа Список расхождений в 
наименованиях долж
ностей, профессий, 
оформленный прото
колом рабочей группы.

2.3. Сверить функционал работ
ников, прописанный в долж
ностных инструкциях и дру
гих кадровых документах с 
«границами» профессии, 
описанной в стандарте

До
01.07.2017

Рабочая группа Список различий 
функционала работни
ков, прописанный в 
должностных инструк
циях и других кадро
вых документах с 
профсгандартом

2.4. Проверка квалификации ра
ботников учреждения с тре
бованиями, установленными 
в стандарте

До
01.08.2017

Рабочая группа Соответствие квали
фикации работников с 
требованиями,уста
новленные в проф
стандарте

2.5. Составление отчета по ре- До Рабочая группа Отчет, подписанный



зультатам работы на этом 
этапе

15.08.2017 членами рабочей груп
пы

3. Развитие профессиональной компетенции
3.1. Разработка и утверждение 

плана учреждения для ра
ботников с выявленными не
соответствиями с учетом 
требований профессиональ
ных стандартов

01.09.2017 Рабочая группа План, утвержденный 
руководителем учреж
дения.
Перечень необходимо
го образования или 
подготовки, перепод
готовки с учетом 
профстандартов

3.2. Создание индивидуальных 
планов развития профессио
нальной компетенции работ
ников с учетом требований 
профессиональных стандар
тов для проведения обучения 
недостающим знаниям и на
выкам

15.10.2017 Рабочая группа Индивидуальные пла
ны. подписанные ра
ботниками. Перечень 
работников для прове
дения обучения по но
вым профстандартам

3.3. Взаимодействие с образова
тельными организациями, 
осуществляющими подго
товку и профессиональную 
переподготовку кадров, по 
реализации индивидуальных 
планов развития профессио
нальной компетенции и пла
на учреждения с учетом тре
бований профессиональных 
стандартов

01.10.2017 Руководитель 
учреждения, ра

бочая группа, 
работники учре

ждения

Заключенные догово
ры. Перечень образог 
вательных учрежде 1 
для осуществления 
обучения

3.4. Составление отчета по ре
зультатам работы на этом 
этапе

15.10.2017 Рабочая группа Отчет, подписанный 
членами рабочей груп
пы

4. Разработка нормативных правовых актов
4.1. Проверка соответствия на

звания должностей в штат
ном расписании и должност
ных инструкциях с приня
тым в профстандартах и при 
необходимости их корректи
ровка или составление но
вых

01.12.2017 Руководитель 
учреждения, 

главный бухгал
тер, 

специалист по 
кадрам

Штатное расписание и 
должностные инструк
ции по новым проф
стандартам

4.2. Приведение действующих 
локальных актов, положений 
об оплате труда в соответст
вие с профстандартами

01.02.2018 Руководитель 
учреждения, 

главный бухгал
тер, юрискон

сульт

Локальные акты, по
ложения по оплате 
труда с учетом новых 
профстандартов

4.3. Составление отчета по ре
зультатам работы на этом 
этапе /‘ „ ж. . .-------

01.03.2018 Рабочая группа Отчет, подписанный 
членами рабочей груп- г
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