
УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МАДОУ Д/С №2 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан 

от 12.02.2019 №18-о/д 

 

План 

по применению профессиональных стандартов 

в МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республика Башкортостан 
 

Цель: обеспечение перехода МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республика 

Башкортостан (далее - МАДОУ) на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Разработка организационно -управленческих решений, регулирующих 

применение профессиональных стандартов;  

2. Приведение локальных нормативных актов МАДОУ в соответствие с 

положениями профессиональных стандартов; 

3. Совершенствование кадровой политики МАДОУ, в том числе, при 

необходимости организация повышения квалификации работников 

МАДОУ; 

4. Организация методического и информационного обеспечения 

применения профессиональных стандартов; 

5. Организация аттестации и профессиональной переподготовки 

работников МАДОУ в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

Ожидаемые результаты по завершению процедуры внедрения 

профессиональных стандартов: 

- повышение квалификации работников МАДОУ на основе критериев, 

устанавливаемых профессиональными стандартами; 

-внесение корректировок в локальные нормативные акты МАДОУ и 

документы, регулирующие взаимоотношения с работниками; внедрение 

пакета документов в соответствии с требованиями трудового 

законодательства в части применения профессиональных стандартов; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые 

мероприятия (вид 

документа) 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Подготовительный этап  

1. Разработка и согласование 

Плана по применению 

профессиональных стандартов 

в МАДОУ (далее – План)  

Проект плана 

 

 

Приказ об утверждении 

Плана    

февраль 

2019 года 

 

Рабочая группа 

по применению 

профессиональн

ых стандартов в 

МАДОУ (далее 

– Рабочая 

группа) 

Заведующий   

2. Изучение разработанных и 

утвержденных 

профессиональных стандартов   

в реестре на 

специализированном сайте  
http://profstandart.rosmintrud.ru. 

Составление перечня принятых 

профстандартов, по которым 

есть виды деятельности в 

МАДОУ. 

  

Перечень 

профессиональных 

стандартов, по которым 

есть виды деятельности 

в  

МАДОУ   

февраль 

2019 года 

 

Рабочая группа 

3. Определение 

профессиональных стандартов, 

подлежащих к применению в 

МАДОУ.  

Перечень 

профессиональных 

стандартов, подлежащих 

к применению в 

МАДОУ. 

февраль 

2019 года 

 

Рабочая группа 

4. Сверка наименований 

должностей работников в 

штатном расписании с 

наименованиями должностей 

из профстандартов и 

квалификационных 

справочников. 

Перечень 

рекомендуемых 

наименований 

должностей в 

утвержденных 

профессиональных 

стандартах.  

февраль 

2019 года 

 

Рабочая группа 

5. Доведение до работников 

учреждения информации о 

нормативных актах, 

регулирующих внедрения 

профессиональных стандартов 

и порядке их применения.  

Наглядная информация 

(на стендах), 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

МАДОУ, на общем 

собрании. 

февраль 

2019 года 

 

Рабочая группа 

6. Анализ соответствия 

должностных обязанностей 

работников МАДОУ (из 

должностных инструкций) 

трудовым действиями и 

компетенциям, установленным 

профессиональными 

стандартами.     

Справка о соответствии 

трудовой функции, 

регламентированной 

требования 

профессионального 

стандарта и 

действующей 

должностной 

инструкцией работника. 

август 

2019 года 

 

Рабочая группа 

7. Определение необходимости 

профессиональной подготовки 

и/или дополнительного 

профессионального 

образования на основе анализа 

Список работников, 

которые нуждаются в 

профессиональном 

образовании, обучении 

или дополнительном 

август 

2019 года 

 

Рабочая группа 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


квалификационных требований 

профессиональных стандартов.    

образовании.  

8. Разработка и реализация плана 

профессиональной подготовки 

и/или дополнительного 

профессионального 

образования работников с 

учетом положений 

профессиональных стандартов.   

План профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

с учетом положений 

профессиональных 

стандартов. 

август 

2019 года 

 

Рабочая группа 

9. Определение списка локальных 

актов и других документов, в 

которые необходимо внести 

изменения в связи с 

применением 

профессиональных стандартов.   

Перечень локальных 

нормативных актов, 

подлежащих 

корректировке.   

сентябрь 

2019 

Рабочая группа 

Практический этап  

10. Внесение изменений в 

локальные нормативные акты в 

связи с внедрением 

профессиональных стандартов. 

Проекты локальных 

нормативных актов.  

декабрь 

2019 

Рабочая группа 

10.

1 

Внесение изменений в штатное 

расписание МАДОУ на 

основании протоколов рабочей 

группы о переименовании 

должностей. 

Проект нового штатного 

расписания, проект 

приказа об утверждении 

штатного расписания. 

декабрь 

2019 

Рабочая группа 

10.

2 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников о соответствии 

трудовой функции, 

регламентированной 

профессиональными 

стандартами. 

Приказ об утверждении 

должностных 

инструкций. 

Ознакомление 

работников с новыми 

редакциями 

должностных 

инструкций. 

 

декабрь 

2019 

Рабочая группа 

 

 

 

Заведующий 

10.

3 

Внесение изменений в 

трудовые договоры работников 

на основании протоколов о 

переименовании должностей.  

Подписание с 

работниками 

дополнительных 

соглашений о переводе 

на другую должность. 

Фиксирование перевода 

в личных карточках 

работников формы № Т-

2 и в трудовых книжках.   

декабрь 

2019 

Рабочая группа 

 

Контрольный этап 

11. Подведение итогов 

деятельности рабочей группы. 

Отчет рабочей группы о 

проделанной работе.  

декабрь 

2019 

Рабочая группа 

 
 

 


