
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА № 69

197720, г. Зеленогорск, ул.Красноармейская, 15
тел/факс 417-55-35; 417-55-36; 417-55-34

Е-mail: shkola-internat69@yandex.ru

ИНН-78 43 31 25 50  ОГРН-11 17 84 70 74 190
БИК 04 40 30 790  КПП-78 43 01 001

ПРИКАЗ  № 65  от 10.03.2017г.

«О проведении организационных 
мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов»

В целях эффективного перехода на работу в условиях действия профессиональных
стандартов, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ, пунктом 1
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов согласно
Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных
стандартов согласно Приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить предварительный План-график мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов, согласно Приложения № 3 к настоящему приказу.

4. Рабочей группе до 31 марта 2017 подготовить проект Плана внедрения
профессиональных стандартов в образовательном учреждении.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
          

Директор                                                                                            Е.А. Ткачев 



Приложение №1

к приказу от 10.03.2017 № 65

Состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов 

в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

Председатель: Ткачев Евгений Алексеевич, директор;

Члены:

Мальшакова Светлана Вячеславовна, заместитель директора по УВР;

Абдуллаева Арфиня Макаровна, заместитель директора по АХР;

Петрова Елена Михайловна, заместитель директора ВР;

Моругина Марина Алексеевна, социальный педагог;

Сак Елена Вячеславовна, документовед.



Приложение № 2 
к приказу   № 65

от «10» 03.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов является
консультационно-совещательным органом, созданным с целью оказания содействия
поэтапного внедрения профессиональных стандартов в ГБОУ школа № 69 Курортного
района Санкт-Петербурга (далее Школа).
1.2. Рабочая группа создается в Школе на период внедрения профессиональных
стандартов.
1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, подзаконными актами в части
утверждения и внедрения профессиональных стандартов, а также настоящим
Положением.

2. Основные задачи деятельности рабочей группы.
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения
профессиональных стандартов в Школе;
- выявление профессий и должностей, по которым применение профессиональных
стандартов является обязательным;
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные
правовые акты организации по вопросам, касающимся обеспечения введения и
реализации требований профессиональных стандартов;
- рассмотрение в предварительном порядке проектов локальных актов по внедрению
профессиональных стандартов;
- предварительная оценка соответствия уровня образования работников требованиям
профессиональных стандартов на основе анализа документов об образовании, в том числе
при повышении квалификации и (или) переподготовке, предоставленных работником, как
при приеме на работу, так и в период трудовых отношений;
- участие в подготовке рекомендаций, по формированию плана повышения квалификации
работников в целях приведения уровня образования работников в соответствие с
требованиями профессиональных стандартов;
- подготовка рекомендаций по приведению наименований должностей и профессий
работников в соответствие с профессиональными стандартами, а также по внесению
изменений в штатное расписание;
- подготовка рекомендаций по изменению системы оплаты труда в целях ее
совершенствования и установления заработной платы в зависимости, как от квалификации
уровня работника, так и от фактических результатов его профессиональной деятельности
(критериев эффективности).
2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач:
- анализирует работу по решению вопросов организации внедрения профессиональных
стандартов;
- регулярно заслушивает информацию специалиста по кадрам, руководителей
подразделений о ходе внедрения профессиональных стандартов;



- информирует работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на
профессиональные стандарты через наглядную информацию проведение собраний,
индивидуальных консультаций, письменных ответов на запросы отдельных работников;
- готовит справочные материалы по вопросам введения и реализации профессиональных
стандартов.

3. Состав рабочей группы
3.1. Рабочая группа создается из числа компетентных и квалифицированных специалистов
организации. В состав рабочей комиссии обязательно входит директор Школы и работник
кадровой службы.
3.2. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом
директора. Изменения в приказ вносятся по мере необходимости.
 

4. Порядок работы рабочей группы
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.2. Заседания рабочей группы являются открытыми.
4.3. Заседания рабочей группы являются правомочными, если на нем присутствовало не
менее 2/3 числа списочного состава рабочей комиссии.
4.4. Повестка заседания формируется руководителем рабочей группы на основании
предложений членов рабочей группы.
4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и
оформляется протоколом.
4.6. Решения рабочей группы имеют рекомендательный характер.
4.7. Деятельность рабочей группы прекращается с реализацией всех мероприятий по
внедрению профессиональных стандартов.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 
отмены, изменения или замены.



Приложение № 3 
к приказу от № 65

от «10» марта 2017г.

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения профессиональных стандартов

в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга

Ц е л ь : Обеспечение поэтапного перехода школы на работу в условиях действия
профессиональных стандартов с 01 апреля 2017 г. по 31 декабря 2020 г.
1. этап: внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и
профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений; а также для работников, если законодательством установлены требования к
квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах (апрель 2017 г. – сентябрь 2018
г.);
2. этап: внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала
(2018 г.);
3. этап: внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала
( 2019 г.).

№
п/
п

Мероприятие
Срок
выполнени
я 

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 этап

1. Определение профессиональных стандартов, 
подлежащих применению в ОУ: 
1) Составление Перечня должностей и профессий 
штатного расписания школы и соответствующих 
профессиональных стандартов по видам деятельности.
2)  Составление Перечня должностей и профессий 
согласно части второй статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, 
для которых обязательно введение профессиональных 
стандартов.  

до 
01.06.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

2. Сверка наименования должностей работников в штатном 
расписании с наименованиями должностей из 
профессиональных стандартов, трудовые договоры в 
части наименований должностей и трудовых функций. 

до 
31.07.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

3. Оценка соответствия имеющейся у работников 
квалификации квалификационным требованиям, 
содержащимся в профессиональных стандартах.

до 
31.08.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

4. Определение необходимости в профессиональной 
подготовки работников, в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении  и (или) 
дополнительном профессиональном образовании 
работников ОУ.  

до 
30.09.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

5. Организация ознакомления работников из Перечня п. 2 с 
содержанием профессиональных стандартов.

до 
31.10.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

6. Составление списка работников, которым необходимо 
прохождения обучения с целью достижения 

до 
30.11.2017 

Рабочая группа 
по внедрению 



необходимого уровня квалификации в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, выбор 
образовательных программ.

года профстандартов

7. Проверка должностных инструкций, трудовых договоров 
на соответствие виду деятельности, трудовым функциям, 
описанным в профессиональных стандартах, разработка 
локальных нормативных актов в области трудовых 
отношений.

до 
01.12.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

8. Внесение корректировки в штатное расписание до 
31.12.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

9. Внесение корректировки в трудовые договоры, 
должностные инструкции на основании изменений в 
штатном расписании в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов, для которых применение 
профессиональных стандартов является обязательным в 
УО, ознакомление работников с вновь разработанными 
нормативными актами

до 
31.12.2017 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

2 этап (2018 г.)
1. Учитывать требования профессиональных стандартов 

при приеме на работу на должности 
с января Рабочая группа 

по внедрению 
профстандартов

2. Разработать план повышения квалификации на основе 
выявленных несоответствий требованиям 
профессиональных стандартов  

февраль Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

3 этап (2019 г.)
1. Подвести итоги работы рабочей комиссии, принять 

решения по спорным ситуациям
до 
01.03.2019 
года

Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов

  2. Внедрение профессиональных стандартов в соответствии
с 1 этапом, за исключением п. 2.  

2019 год Рабочая группа 
по внедрению 
профстандартов



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 69

197720, г. Зеленогорск, ул.Красноармейская, 15 
тел/факс 417-55-35; 417-55-36; 417-55-34 

E-mail: shkola-internat69@yandex.ru

ИНН-78 43 31 25 50 ОГРН-11 17 84 70 74 190 
БИК 04 40 30 790 КПП-78 43 01 001

ПРИКАЗ № 65 от 10.03.2017г.

«О проведении организационных 
мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов»

В целях эффективного перехода на работу в условиях действия профессиональных 
стандартов, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ. пунктом 1 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов согласно 
Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных 
стандартов согласно Приложению №«2 к настоящему приказу.

3. Утвердить предварительный План-график мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов, согласно Приложения № 3 к настоящему приказу.

4. Рабочей группе до 31 марта 2017 подготовить проект Плана внедрения 
профессиональных стандартов в образовательном учреждении.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Ткачев

mailto:shkola-internat69@yandex.ru

