
Утвержден прик€вом директора от
<<Т2>> _мая_2016 г. J\гs_78/1_

ГIrrан мероприятий
по внедрению профессион€}льных стандартов

на период с марта 20tб по 31 декабря 2019 года.

ЩеЛь: Обеспрчение поэтапного перехода ГБПОУ <<Кисловодского
ГОСУДаРсТВенного мНогопрофильного техникума> на работу в условиях деЙствия
профессион€uIьных стандартов.

Задачи:
1.Разработать организационно- управленческие решения, регулирующие

введение профессионЕ}JIьного стандарта.
2.Привести в соответствие с профессион€tпьным стандартом нормативно-

правовую базу техникума.
З . Организовать эффективную кадровую политику.
4.Организовать методическое и информационное сопровождениrI

реализации введения профессионztльного стандарта.
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную

профессион€lJIьных стандартов.
6.Модернизация системы аттестации работников техникума с r{етом

профессионалъных стандартов.

1 этап: Подготовительный: внедрение профессион€шъных стандартов для
работников, по должностям и профессиям которых установлено
предоставление компенсаций и льгот либо н€tгIиЕIие ограничений, атакже для
работников, если законодательством установлены требования к квалификации,
содержащиеся в профессион€Llrьных стандартах, а также проведение
мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных
правовых актов (март- июль-декабрь 20Iб года).
2 этап: Внедрение профессион€lльных стандартов дJuI категории
педагогических работников, утвержденных приказами Министерства труда и
социальной затциты Российской Федерации и работников иных категорий
персонЕLла, в практику работы ГБПОУ КГМТ

1 ян 201^7 г. по 31 я 2019 г.).с
NЬ Мероприятие Сроки Ответственные Результат

1. Нормативно- правовое, методиЕIеское обеспечение введения профессион€tльных
Стандартов

1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных сдqцд?рт9в

1.1.1
Изуление док}ментов:
1 .Приказ Министерства труда и социа-rьной

Март-
май

Рабочая
комиссия

обсуждение на
методических



защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н кОб
утверждении профессионilльного стандарта
<Педагог профессионального обуления,
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования>.
2. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н кОб
утверждении профессионu}льного стандарта
кПедагог дополнительного образования
детей и взросльIю)
3.Приказ Министерства труда и социальной
затцитЁr РФ й 24уlюля2015 г. N 514н
кОб утверждении профессионаJIьного
стандарта кПедагог-психолог (психолог в
сфере образоваrтия)>
4.Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 22 декабря20|4 г. N 1061н
кОб угверждении профессиоЕztльного
стандарта кБухгалтер>.

5.Приказ Министерства труда и социа-тlьной
защиты РФ от б мая 2015 г. N 276н кОб
утверждении профессионtlльного стандарта
кСпециа.lп.tст по оргalнизационному и
документационному обеспечению

управления организацией>>.
6.Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N бlOн <Об

утверждении профессионального стандарта
<Повар>.
7.Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от б октября 2015 г, N 691н кОб

утверждении профессионч}льного стандарта
<<Специалист по управлению персончlлом).
8. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 4 августа 2014 r. N 524н
кОб утверждении профессионilльного
стандарта <<Специалист в области охрtшы
трудa)).
9.Приказ Министерства труда и социаrьной
защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1076н

кОб утвержлении профессионaJъного
стандарта кСлесарь домовьIх сЕtнитарно-

технических систем и оборулованиjI)).
Приказы, постановлениrI, распоряжения,
методические рекомендации Министерства
труда и социчrпьной защиты Российской
Федерации
10. Приказ Министерства труда и социаJБцои
защиты РФ от 17 сентября20|4 г. N 646н

кОб рвержлении профессионrtльного
стандарта кСлесарь-9лектрик).

2016 г. советiж, на
общих
собраниях
сотрудников и
других формах;
доведение
информации
через
неIIосредственн
ьD(

руководителей;
доведение
информации
через

размещение i
информациина
стендах в
техникуме,
сайте



I.I.2 Составление Перечня должностей и
профессий штатного расписания ГБПОУ
КГМТ и соответствуIощих профстандартов
по видаN{ деятельности.

До
01.07.2016
в течение
всего
периода

Сророва С.П.
Вальков Щ.К.
Ембекова Л.З.

Перечень
должностей,
профессий,
имеющихся в
техникуме и
соответствующи
хим
профстандартов

1.1.з Составить Перечень должностей и профессий
согласно части второй статьи 57 ТК РФ И
статьи 195,3 для которьж обязательно
введениё профссиgнЕIльЕьD( стандартов.

До
01.07.2016
в течение
всого
периода

Суворова С.П.
Ва,тьков Щ.К.
Ембекова Л.З.

Перечень с

укiванием
нормативньD(

документов

|.|.4 Сверка наименований должностей
работников в штатном расписаJlии с
наименованиями должностей
соответствующих профстандартов и
квагплфикационньD( справоIшиков
(Ектс, Етс).

Що
0т.07.20lб
в точение
всего
IIериода

Вальков.Щ.К.
ЕмбековаЛ.З
рабочая
комиссия

заключение о

расхождениях в
нilименованиях
должностей,
профессий.
Проект
штатного
расписания

I.2. Прцведение в соответствие локалъных актов техникj.ма
1.2.1, Провести актуiIлизацию трудовых

договоров, должностньтх инструкций
других локчtльньIх itKToB с }пIетом
профессиончlльньD( стандартов.

Що
01.07.2016
в течение
всего
периода

Рабочая
комиссия

заключение
рабочей группы
по результатам
актуализации по
каждой -

должности,
профессии

|,2,2 Разработка и утверждение Положения о
проведении ат"гестации педагогических
работников техникума на соответствии
занимаемой должности с учётом
профессиональньIх стандартов.

.Що

01.01.2017
Рабочая
комиссия

положение о
проведении
аттестации
педагогических
работников
техникума на
соответствии
занимаемой
должности с

уrётом
профессиональн
bIx стандартов



|.2.з внесение изменений в Коллективньй
договор.

До
01.07.2016

Резанцева
м.и.

Проект
коллективного
договора

l:2.4 внесение изменений в Положение об оплате
Труда.

Що
01.07,20|6

BarrbKoB Щ.К. Проект
положения об
оIIлате тDчла

|:2.5 Внесение изменений в должЕостные
инструкции, ц)удовые договоры с
работникапrи ГБПОУ КГМТ.' ji1

f. 
l.

Що
0|.07.20тб
в течение
всего
периода

Отдел кадров,
Рабочая
комиссия

Новые редакции
документов

1.2.6 Обсуждение проектов документов
реглilментирующих внедрение
профессион€tJьньж стандартов на общем
собрании коллектива ГБПОУ КГМТ.

До
0|.07.20|6

Рабочая
комиссия

Проекты
док}ментов
реглап4ентир}.ю
щих внедрение
профессионаJьн
blx стZIнлаDтоR

1.3. Методическое обеспечение

, профессиональные стандарты
в соответствии с переходом на

1.з.1 Разработать план мероприятий по
подготовке к введению профессионЕlльньD(
стандартов.

Май
20|6

Рабочая
комиссия

План

l.з.2 Составить план-график аттестации
педагогических работников в
соответствии с требованиями
профессионilльньD( стандартов.

Що
01.01.2017

Рабочая
комиссия

План-график

1.3.3. Составить плаrr-график оргiшизации
переподготовки и повышения квалификации
персонzrла.

.Що

01,07.20Iб
Рабочая
комиссия

План-график

2. Организационцые меропр иятия
Методические меропри ятия2.1.

2.1.| Обl"rение Iшенов аттестационной комиссии
на курсах повышения ква-пификации.

20|6 г. Члены
аттестационно
й комиссии

Сертификаты

2.2,2 Организовать консультации по рilзъяснению
положений профессионitльного отандарта дJuI
персонаJIа.

Регулярно Рабочая
комиссия

Консультации



2.2. УПРавление, контроль, руководство, анаJIиз процесса введениrI
профессиональных стандартов

2,2,I Салоанализ уровня подготовки
пед€гога.

Март 2017 Педагоги Анкетьт

2.2.2. Анализ проблем педагогов и определение
возможности решенил( их на уровне
образовательной оргаЕизации:мастер-
кJIассы, стzDкировки, взаимопосощение
л)оков, мероприятий, передача опыта и т.д .

В течение
всего
периода

Протоколы

2,2,з, Ана_тlиз подготовки педагога администрацией
ГБПОУ КГIVlГ. На основе анализа
посещенньж занятий, мероприятий,
результатов обуrения tlIIализируется
соответствие IIедагога требовшrияrл
профессионttльного стандарта и
предлагаются варианты решения проблем с
точки зрониrI администрации.

с
01.01.2017

Аддпплсграц{s
руководители
структурньж
подразделений

2.2.4 Обсуждение плана мероприятий по
внедрению профессиоIIЕIльньD( стандартов в
ГБПОУ КГМТ на общем собрании
коллектива.

В течение
всего
периода

Рабочая
комиссия

По мере внедреншI
профстандартов

2.2.5 Ежегодно засJryшивать отчет о вьшолнении
плана мероприятий
по внед)ению профессиончlпьньD( стандартов.

Январь
20l-7 r.,
яЕварь
2018

Сророва С,П. отчет о

работе группы

aJ. Кадровое обеспечение перехода на проdРессиональный стандарт цедагога
3.1 Разработать, ознакомить и подписать с

работникапли должностные инструкции,
разработанные в соответствии с
требованиями профессиончlльньIх стандартов.

.Що
01.01.2017,
в течение
всего
периода

Отдел кад)ов
Рабочая
комиссия

,Щолжностные
инструкции

э.Z. Подписание уведомлений об изменении
трудового договора.

Що
01.01.2017

Отдел кадров Уведомления

f1J.J, Внести измененIбI в трудовые договоры в
соответствии с требованиями
профессиональньD( стtш{дартов.

,,Що

01.01.2017
Отдел кадров ,Щополнительные

соглашения



з.4. Скорректировать годовой план повышения
квалификациина2016-2017 }ч. год в

соответствии с требованиями о повышении
квалификации lrо ФГОС СПО и ФГОС
к Педагог профессионального обl"rения>.

Що
01.09.2016

Сlъорова С.П.

3.5 Прием наработу в ГБПОУ КГМТ
с 01.07.2016 годапроводить наосновании с

утвержденными нормативными

документfil\,{и техникума
соответствующими профессионrtпьным
стандартам. r,' 

!J

В слуrае несоответствия работников
ква-пификационным требованиям

действующих профессиональньж стандартов
организовать про фессионЕшьную
переподготовку или повышение
квшификации до 2020 года.

постоянно Отдел кад)ов
Суворова С.П.

4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта
4.| Размещение информации о rrереходе на

профессиональные стандарты на
официальном сайте техникума.

В течение

года

Рабочая
комиссиlI,
Булrов П.Г.

Сайт техникlма

Исполнила специ€lлист по кадрам С/{ry Л.З.Ембекова

согласовано:

Председатель профсоюзного *or"r.ru Й/ М.И.Резанцева

Зам.директора по НМР (fo*:.Суворова


