Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Белокалитвинский многопрофильный техникум»

П Р И К А З № _____
От « » ___________ 2017 года

г. Белая Калитва

«О внедрении профессиональных стандартов»
В связи с вступлением в силу с 01 июля 2016 г. Федерального закона от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статей 11 и 73 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" и на основании Разъяснений Минтруда России по
вопросам применения профессиональных стандартов (письмо от 04 апреля 2016 года № 14-0/1 О/В2253),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в ГБПОУ РО «БКМТ»
(приложение 1)
1.2 прилагаемый План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов
(приложение 2)
2. Руководителю рабочей группы ознакомить руководителей структурных подразделений с
законодательной базой по внедрению профессиональных стандартов в срок до 24.04.2017.
До 22.05.2017 разработать предложения по внесению необходимых изменений в нормативные
документы техникума.
3. Руководителям структурных подразделений техникума при разработке должностных
инструкций руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим
категориям работников, утвержденными Министерством труда и социального развития
Российской Федерации.

4. Специалисту

отдела кадров Василенко А.Н. ознакомить с

приказом всех ответственных лиц под

роспись.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ГБПОУ РО «БКМТ»

Исп. : Калинина С.П.

Н.Н. Кудинов

Приложение 1
К приказу №___ от _________

Состав рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов в ГБПОУ РО «БКМТ»

1.Кудинов Н.Н. – директор
2.Придыба Е.А. – зам. директора по УПР
3. Кадырмаева Р.Ф.- зам. директора по УВР
4. Калинина С.П.- зам. директора по УМР
5. Королева Т.А. - зам. директора по АХЧ
6. Первунина Л.В. – главный бухгалтер
7. Василенко А.Н. – специалист по кадрам
8.Забелина Е.И. – мастер производственного обучения, председатель мк профессионального цикла
9.Дрижирук Л.Н. – преподаватель, председатель мк общеобразовательного цикла
10.Петришина Л.П. – преподаватель, председатель мк социально-экономического цикла
11. Котелевская Е.А.- преподаватель

Приложение 2

Утвержден
приказом директора от ________ № ______

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов

Цель: обеспечение поэтапного перехода техникума на работу в условиях действия профессиональных
стандартов
Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных
стандартов.
2. Приведение локальных нормативных актов техникума в соответствие с профессиональными
стандартами.
3. Совершенствование кадровой политики.
4. Организация методического и информационного обеспечения введения профессиональных
стандартов в техникуме.
5. Организация аттестации и профессиональной подготовки работников техникума в соответствии с
профессиональными стандартами

№ п/п

Вид деятельности

Срок

1

Создание рабочей группы по разработке
плана действий по переходу на
профстандарты

До 10.04.2017

Руководитель
группы

Приказ, подписанный
членами рабочей группы

2

Довести до работников ГБПОУ РО
«БКМТ» информации о нормативных
актах, регулирующих введение
профессиональных стандартов и
порядке их введения

апрель 2017

Руководитель
группы

Доклад на совещании

3

Размещение информации на стенде и
на сайте техникума

апрель 2017

Котелевская Е.А.

Размещенная информация

4

Составить Перечень должностей и
профессий штанного расписания
ГБПОУ РО «БКМТ» и
соответствующих профстандартов по
видам деятельности

15.04.2017

Отдел кадров

Перечень должностей,
профессий, имеющихся в
техникуме и
соответствующих им
профстандартов

Составить Перечень должностей и
профессий ГБПОУ РО «БКМТ»
согласно части 2 статьи 57 ТК РФ и
статьи 195.3, для которых обязательно
введение профстандартов

15.04.2017

Сверить наименование должностей
работников в штатном расписании с
наименованием должностей из

20.04.2017

5

6

Ответственный

Рабочая группа
Отдел кадров
Рабочая группа

Отдел кадров
Рабочая группа

Результат выполнения

Перечень с указанием
нормативных документов

Список расхождений в
наименованиях должностей,
профессий

профстандартов и квалификационных
справочников
Организовать ознакомление работников
из Перечня п.5 с содержанием
профессиональных стандартов

апрель 2017

8

Проверить должностные инструкции,
трудовые договоры, локальные акты, на
соответствие виду деятельности,
трудовым функциям, описанным в
профстандартах

май 2017

9

Внести корректировки в штатное
расписание на основании протоколов
рабочей группы

10

Внести корректировки в трудовые
договоры работников на основании
изменений в штатном расписании

12

Разработать новые должностные
инструкции по должностям
педагогических работников

12

Составить план-график аттестации
педагогических работников

13

Провести аттестацию педагогических
работников

14

Разработать план повышения
квалификации на основе выявленных
несоответствий требованиям
профстандарта

2018-2019

Руководители
структурных
подразделений

15

Ознакомить работников с вновь
разработанными локальными актами

20.06.2017

Отдел кадров

Заключенные трудовые
договоры, подписанные
должностные инструкции

16

Подвести итоги работы рабочей группы,
принять решения по спорным вопросам

15.12.2017

Рабочая группа

Итоговый протокол

17

Внести изменения в образовательные
программы по рабочим профессиям в
соответствии с утвержденными
профстандартами

Июнь-июль 2017

Учебная часть

Перечень образовательных
программ

7

Отдел кадров
Руководители
структурных
подразделений

Создание на сайте
техникума рубрики
«Профстандарт»

Рабочая группа

Обсуждение найденных
расхождений на заседании
рабочей группы

15.06.2017

Отдел кадров

Проект нового штанного
расписания, вступающего в
силу с 01 июля 2017 года

20.06.2016

Отдел кадров

Июнь-июль 2017

Руководители
структурных
подразделений
Рабочая группа

25.06.2017

рабочая группа

сентябрь-декабрь Рабочая группа
2017

Ознакомиться с профессиональными стандартами по адресу: http://profstandart.rosmintrud.ru

План-график аттестации
пед.работников
Список работников, чья
квалификация не
соответствует требованиям
профстандарта. Подготовка
проекта плана обучения

