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ПPИКAЗ

I0"02.2017 Ns 45l1-oД
г' Кoмсoмoльок-нa-Aмypе

oб yтвеpж Дe1kIp_ Плaнa МеpoПpиЯTий пo внедprпиIo пpoфессиoнilльнЬIх сTaII.цapToB B B

МДoУ.цетский сa.ц oбщеpaзBиBaloщегo Bи.цa J\Ъ 38 нa2017-2020 гoдьI

B связи c BcTyIIЛrнием 1 иIoЛя 2016 roдa в сиЛy ФЗ oт 02'О5.201,5 j\b 122-ФЗ <o внесении

изменений в Tpyлoвoй кo,цrкс Poсоийскoй Фeдеpaц'|И '{ cTaTьи 11 ут. 7З ФeдеpaЛЬнoГo

зaкoнa кoб oбpaзoBallии в Poссийокoй ФедеpaЦИИ>>, a Taкже нa oсI{oBaнии Пиcьмa

Минтpyлa Poсоии oт 04.04.2016 Jt l4-0l1r0lB-225з oтветьr нa TипoBЬIе BoIIpoсьI Пo

,,p"ме'еn,lо пpoфессиoнztлЬнЬIx сTaIrДapToB (вместе с кИнфopмaЦиeЙ MинистеpсTBa Тpy.цa

и coциaЛЬнoй зaЩитьI Poссийскoй ФедеpauИklIIo BoПpoсaМ ilpиМенения пpoфесоиoнilЛЬнЬIx

стaндapтoв>)

IIPИКAЗЬIBAIO:
1. УтвеpлиТь пpиЛaГaемьrй Плaн MrpoПpиЯтий пo BIIедpению пpoфeсcиoIIaJIЬI{ЬIx

.,unдupio" в M,{oУ .цетский сaд oбщеpaзBивaющегo BиДa N9 38 нa20I,7-2О20 гoДьI (дaлее
_ Плaн).
2. BозлoжиTь oтBrTcTBеIIнoсTЬ зa pеaЛизaциro Плaнa нa - Сypoвy Aлексaндpy

КoнстaнтиIIoB}Iy v

3. Cypoвoй A.к.
3.1. ПознaкoМиTЬ пoД poсrrисЬ сoTpy.цI{икoв М[oУ .цетский оaд oбщеpaзBиBaloщегo Bи.цa

N9 38 с Плaнoм дo 28.02.2017 г.
З .2. Пpe дoсTaBЛяTЬ pyкoB oДиT9лтo ин ф opМaцию o xoДe BЬIП oЛнoни я Плaнa MrpoПpияTиft Дo

0i чиолa Мrсяцa, cЛe.цyloщgго.зa oтyётньIм кBapTaЛoМ.-
4. КoнтpoлЬ нaд вьrпoлнением.пЁ1кaзa o'сTaBЛяIo зa сoбoй.

зaведytoщий o.A.oстpoвa



Пpилoхсение к пpикaЗy oт 10.02.2О1'7 r. }l9 4511
Плaн-гpaфик BIIr.цprния пpoфессиoIIaJIьIIЬIх cTaндapТoB в М[oУ .цетский сaд J\гs 38 нa

2О|7-2О20 гoдьl

Haименoвaние
MrрoпpияTиЯ

oжидaeмьrе
pезyльтaтьI (вид

дoк1тлентa)

Cpoки Кoличеотвo

пpoфессиoнЕlлЬнЬIx
cTaI{.цapToB (ПC) и

чисЛеннoсTЬ
paбoтникoв пo
пpoфессиям/
.цoл)IG{OcTяМ

Cоздaние кoпdиссии
(paбo.rей гpyппьI) пo

BнrДpeниЮ
пpoфессиoнulлЬнЬIх

сTaн.цapToB B

opгaнизaции

Пpикaз
opгal{иЗaции

дo |0.02.20|7 Coстaв кoMиссии
(paбoней гpyппьI)

oт5дo9чел .

oпpедeление
пpoфессиoHilлЬнЬгx

сTaII.цaрToB'
плaниpyrМЫх к

испoлЬЗoBaIIиIo B

opгaнизaции

. Пepеuень
нaименoвaний
Дoлжнoстей

пpoфессиoI{aJIЬI{ЬIх
сTaндapToB,

пЛaниpyrМьIx к
BBо,цrниIo B

opгaнизaции, и
кoличrсTBo
paбoтникoв,

paбoтaroщиМ пo
.цaннЬIМ

.цoл}кнocTяМ

дo 2020 roдa
BкЛIoЧиTеЛьнo

Bсегo: (кoлинествo
paбoтникoв в
opгaнизaции)

Bcегo: (кoлиuествo
дoлжнoстей, пo
кoTopЬIМ бyлyт
неoбxo,цимьl

пpoфеосиoнaлЬнЬIе
стaндapтьr)

ДrятельнoсTь кoМиссии
(paбo.lrй гpyппьl) пo

B[Iе,цprнию
пpoфrccиollaJlьнЬrx

cTaII.цapToB:.
IIpoBe.цrние

мoIIиTopингa
сooTBеTсTBия
paбoтникoв

квaлификaциoннЬIМ
тpебoвaнияМ rro

.цoЛ)кнoсTи'
yTBеp)к'ценнЬIх

пpикtl:loM

Министеpствa
зДpaBooхpaЕeНИЯ

coциaлЬнoгo ptlзBиTияoT
26,08,2010 N9 761н:

Пpикaз
opгaнизaции o
IIpoBе.цrнии
МoIIиTopингa

20I,I roд Bcегo paбoтникoв,
пo кoТopЬIм бyлет

пpoBеДен
МoнитopинГ

.IIpoBе.цениr

Мoнитopингa
сooтветствия
paбoтникoв

Пpикaз
opгaнизaции o
пpoBе.цrнии

c 2017 тlo
2019гoдьI

Пo меpе
yTBrpя(Дrния

пpофессиoнaЛьнЬтx
сTaI{.цapToB IIa



фrдеpaльнoм
ypoBIIеyTBеpяtДенlIЬIM

квaлификaЦиoннЬIМ
тpебoвaниям

пpoфессио[IaJIЬIIЬIх

сTaII.цapToB;

МoIIиTopингa

Пo меpе
yTвеpxtДения

пpoфесоиoI{aJIьlIЬD(
сTaI{.цapToB нa

федеpaльнoм
ypoBI{е

- сOсTaBJIеIIие спискa

сoTpy.цникoB
opгaнизaции' кoTopЬIе

Пofl a.цaloт пoД .цrйствиe
пpoфeссиoIIaJIЬI{ьIx

сTaI{.цapToB;

Пpикaз
opгaнизaции oб
yтBеp)кДении

сПиcкa
сoTpy.цникoB,

кoTopЬIе Пoпa.цaloT
пoд Действие

пpoфессиoнaлЬньIx
cTaнДapToB

oДин paз B кBapTaJr
c2017 пo2О],9

ЕxtrгoДно Дo
2О2Оroдa

BкЛIoЧитеЛЬнo

Пo плaнy
пpoфессиoнaльнoй
пo.цгoToBки Bсегo
.цo кoнцa 202Огoдa:
2017- 2018- 2019-

2О20

- otlpеДrЛrниs
неoбхo,цимoсти

пpoфессиoнaльнoй
пo,цгoтoBкут утlpтлта
.цoIIoJIIIиTеЛЬнoгo

пpoфессиoнaлЬнoгo
oбpaзoвaния

paбoтникoB ЕIa ocт{oBr
aНaLутЗa

квaлификaЦиoннЬIx
тpебoвaниil' ухllцлут

пpoфеосиoIIaJIryшЬж
сTaIIДapToB

Пpикaз oб
yTBrp)кДении

Плaнa
шpoфессиoнaльнoй

пoДгoToBки и
пrprпo,цгoтoBки
Пr,цaгoгиЧоcкиx

paбoтникoв
Численнoсть

paбoтникoB, ДЛЯ
кoтopЬIx

неoбxoДимa
пpoфессиoнaлЬнaя
п o.IIгoToBк a kI| утII|4

.цопoлнитeЛьнor
пpoфесоиoнaлЬнor

обpaзoвaние.

дo2О2О гoдa
включиTrльнo B

сOoTBеTсTBии с

пЛaнoМ aTTесTaции
и пo Меpе

yTBrp}кДrния
пpoфеcоиoIIaJIЬI{ЬIх

сTaII.цapToB

Плaн aTTестaции:
пе,цaгoГoB BсЕГo
пo гoдaм: 2ОI7-
2018- 2019-2О20

paбoтникoв
opгaнизaции Пo
yTBrp}кДrннЬIМ

пpoфессиoнaлЬньIМ
стaн,цapTaм:

Aттестaция
пе.Цaгoгическиx

paбoтникoB и 'цpyгих
paбoтникoв (пpи
неoбxo'цимoсTи)

Ппaн Пpoxoхt.цения
aTTrстaции

paбoтникaми
opгaнизaции'
yтBrpя(Дrн
пpикaзoM

Плaн
метo.цическoй

paбoтьt: BCЕГo пo
гo.цaМ: 20t,7- 2018-

2019-2020

Пpoвrдение cеМинapoB
и кoнсyЛЬтaЦутiт' Для

paбoтникoв
opгa}Iизaц|4LI flo

BoпpoсaM Bнr,цprния
пpoфeосиoнaЛЬньIx

сTaIIдapToB

Утвepждён
пpикa3oM IIлaн
метo.цичеcкoй

paбoтьl
(пpoведения
сеМинapoB и

кoнсyльTaциiл Для
всеx кaтегopий
paбoтникoв пo

B}Iе.цprнию
пpoфессиoнaЛЬньIx

стaндapтoв)

Oдин paз B кBapTaJI



Уве.Цoмление
paботникoB,,цoЛxtнoсТи
кoTopЬIx IloпaДaloT IIoд

Действие
пpoфeссиoн€шЬнЬIx

сTaII.цapToB

Пpикaз o
пpoBеДении
ПpoцеДypЬI

yBе.цoМJIeIrиЯ
paбoтникoв

дo 2О20 гoдa
BкЛIoчиTrЛЬнo

Пo меpе
yTBеp)кДeния

пpoфeссиoнaлЬнЬIх
сTa}IДapToв нa
федеpaльнoм

ypoBне

ПoДгoтoвкa
дoкyМelrToB, кoTopЬIе B
peзyлЬтaTe BBедeния
пpoфессиoнaльнoгo

сTaHДapTa бУдУт
изМененЬI (полolкение

oб oплaте TpУДa,
ЛoкElЛЬнЬIе

IIopMaTиBIIыl aкTЬI,

.цoЛ)ItlloOTIIьIе
иIIсTpyкции'

.цoПoлниТeЛЬнЬIе |
сoглaПIения к тpyдoвьlм |

ДoгoBopaМ) l
I

Пpикaз
opгaниЗaции o

BIIесeIIии

измeнений в
I{opМaTиB}Iые

ЛoкaлЬнЬIе aкTЬI
yBeДoMЛении

paбoтников

дo 2О20 roдa
BкЛIoчиTеЛЬнo'

Мepе
неooХo.циМосTи

Пo меpе
yTBеpжДrния

пpoфессиoнaЛЬнЬIx
сTaI{.цapToB IIa

федеpaльнoм
ypoBIrе

oзнaкoмлrние
paбoтникoв с

.цoкyMrIITaMи с IIOBьIМи
IIopМaTиB}IьIМи aкTaМи

и ,цoпoЛнrНИЯNIИ уI
изМeнrнияМ к [IиM, с

ДoпoЛниTеJIЬнryМи
сoглaшенияМи к

тpyДoBЬIМ ДoгoBopaМ и
ДoлжнoсTнЬIМи
инстpyкцияМи

oзнaкoмление
всех paбoтникoB с

дoкyMенTaМи

дo 2020 roдa
BклIoчиTеЛЬнo

Пo меpе
yTBеpхtДения

I{oBЬIХ
I{opМaTиBIIЬIX

aкToB и
.цoпoлнений и

изменений к ниМ'
Bнесения

изменeний в
TpyДoвЬIе

ДoгoBopЬI и
ДoлхtнoсTнЬIе
иI{cTp}.кЦии

Зaведyrощий o.A.oстpoвa
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