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                                                                                                                  Приложение № 1 к приказу МБУ ДО ДХорШ № 92 
от «25» ноября 2016 г. 

 

План-график мероприятий по переходу МБУ ДО «Детская хореографическая школа» на работу в условиях 

применения профессиональных стандартов  
 

№ Наименование мероприятия Критерий выполнения Срок исполнения Ответственные 

должностные 

лица в 

учреждении  

Примечание 

1. Организационно - правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Создание рабочей группы по разработке плана 

действий по переходу на профстандарты 

Приказ, подписанный членами 

рабочей группы 

до 1 ноября 2016 

года 

Виниченко А.П. Приказ № 92 от 

24.10.2016 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика по 

переходу на работу в условиях применения 

профстандартов 

Разработка плана-графика 

 

Издание приказа об утверждении 

плана графика внедрения 

профстандарта 

 

 

 

до 1 декабря 2016 

года 

Виниченко А.П., 

рабочая группа 

 

3. Ознакомление работников учреждения  

на общем собрании с изменениями трудового 

законодательства в части применения 

профстандартов; ознакомление с содержанием 

утвержденных профстандартов 

Составление протокола общего 

собрания об ознакомлении с 

профстандартами, обязательных к 

применению в учреждении 

4 квартал 2016 год Рабочая группа; 

руководители 

структурных 

подразделений: 

Шахова О.Е.,  

Попова Р.П., 

Самойленко Н.В. 

Протокол 

общего собрания  

4. Обеспечение свободного доступа всех 

работников к информации о необходимости 

внедрения профстандарта: размещение 

наглядных материалов по профессиональным 

стандартам на информационном стенде  в 

учреждении и на сайте учреждения  

Размещение информации на 

стендах в учреждении 

 

Размещение информации на сайте 

учреждения, создание раздела 

«Профстандарт» 

4 квартал 2016 год 

 

 

Обновление  

информации 

по мере 

необходимости. 

 

Попова Р.П. 

 

 

Строганова М.С. 

 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессиональных стандартов 

5. Сверка наименования должностей сотрудников 

учреждения с наименованиями должностей из 

профессиональных стандартов и 

квалификационных справочников 

Оформление протоколом рабочей 

группы списка соответствия или 

расхождения в наименованиях 

должностей, профессий  

1 квартал 2017 года Рабочая группа  
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6. Составление перечня должностей и выделение 

позиций штатного расписания МБУ ДО ДХорШ, 

не соответствующих утвержденным 

профессиональным стандартам по виду 

деятельности учреждения  

Протокол рабочей группы 1 квартал 2017 года Рабочая группа  

7. Определение приоритетности внедрения 

утвержденных профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждении  

Количество и наименования 

профессиональных стандартов, 

планируемых к применению 

1 квартал 2017 года Рабочая группа  

8. Проведение анализа профессиональных 

компетенций работников (образование, стаж 

работы), особых условий допуска к работе  

(справки об отсутствии судимости, медкомиссия 

и др.) на соответствие профессиональным 

стандартам 

Разработка плана 

профессиональной  подготовки, 

переподготовки работников 

1 квартал 2017 года Рабочая группа  

9. Сверка функционала работников, прописанного в 

должностных инструкциях с «границами 

профессии», описанной в профессиональном 

стандарте 

 IV квартал 2016 года Рабочая группа  

3. Развитие профессиональной компетенции работников 

10. Определение необходимости профессиональной 

подготовки/или дополнительного 

профессионального образования работников 

МБУ ДО ДХорШ на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

Численность работников, для 

которых необходима 

профессиональная подготовка 

и/или дополнительное 

профессиональное образование 

(всего)  

1 квартал 2017 года Рабочая группа  

11. Разработка индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции работников для 

проведения обучения недостающим знаниям и 

навыкам (при необходимости); реализация плана 

профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального 

образования работников с учетом положений 

профессиональных стандартов 

План с указанием численности 

работников по годам, исходя из 

финансовых возможностей 

организации 

1 квартал 2017 года 

Реализация плана  

профессиональной 

подготовки в течение 

периода внедрения 

профстандарта 

Рабочая группа  

12. Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, осуществляющими подготовку и 

профессиональную переподготовку кадров по 

реализации индивидуальных планов развития 

профессиональной компетенции с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Заключенные договора постоянно О.Е. Шахова  
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4. Приведение в соответствие локальных нормативных актов учреждения 

13. Внесение изменений в документацию 

учреждения для приведения ее в соответствие с 

профессиональным стандартом 

Внесение необходимых изменений 

в локальные нормативные акты: 

- Коллективный договор; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда;  

-должностные инструкции; 

- трудовой договор; 

-штатное расписание. 

в течение периода 

внедрения 

профстандартов до 

2020 года 

Шахова О.Е.,  

Попова Р.П.,  

Самойленко 

Н.В.,  

Безлепко Е.В. 

 

14. Ознакомление работников с вновь 

разработанными локальными нормативными 

актами 

Заключенные трудовые договоры, 

подписанные должностные 

инструкции 

в течение периода 

внедрения 

профстандартов до 

2020 года 

  

15. Введение профессиональных стандартов в  

учреждении  

Введение профессиональных 

стандартов 

период до 2020 года 

 

  

16. Осуществление приема на работу в учреждение 

согласно требованиям профессиональных 

стандартов 

 постоянно Е.В. Безлепко  

4. Подведение итогов 

17. Разработка отчетов о проделанной работе по 

переходу на профстандарты 

Подготовка отчетов о выполнении 

плана 

ежеквартально   

 

 

 

 


