
Муниципальное автономное дошкольное образовав 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое админист 

образование город Межгорье Республики Ба: 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики

ра
ш

ПРОТОКОЛ
16Л0.2019 года

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел. 
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Баш:

4щное учреждение 
, ггивно-территориальное 
кортостан 

кортостан)

№4

1.СЛУШАЛИ: заведующего Арсланову Л.Р., которая ознакомил^ сообщила, что в связи с ухом 
в декретный отпуск и в последующем в отпуск по уходу за ребенком секретаря рабочей группы 
делопроизводителя Шасткив Н.В., необходимо внести изменения в состав рабочей группы по 
внедрению профессиональных стандартов.

ВЫСТУПИЛА: Копшевая Е.В., заместитель председателя рабочей группы с предложением 
включить в состав рабочей группы Лебедеву Е.Н., временно исполняющую обязанности 
делопроизводителя на время отсутствия Шасткив Н.В. и вынесла на обсуждение 
распределение обязанностей рабочей группы:
Председатель: Арсланова Л.Р. -  заведующий
Заместитель председателя: Копшевая Е.В.. -  старший воспитатель
Секретарь: Лебедева Е.Н.. -  делопроизводитель
Члены рабочей группы: Клыгина Ю.Ю. - муз. руководитель высшей кв. категории

Машкова О.И. -  воспитатель высшей кв. категории 
Еолосовали «за» - 5 чел., «против» - нет.
Были озвучены обязанности членов рабочей группы:

-  присутствовать на заседаниях рабочей группы;
-  в своей работе руководствоваться Положением о рабочей группе по внедрению 

профстандартов;
-  реализовывать план мероприятий по своему направлению при введении 

профессиональных стандартов;
-  исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы;
-  иные обязанности согласно решениям рабочей группы.

РЕШИЛИ: Принять к сведению распределение обязанностей членов рабочей группы 
Председатель: Арсланова Л.Р. -  заведующий 
Заместитель председателя: Копшевая Е.В. -  старший воспитатель 
Секретарь: Лебедева Е.Н. -  делопроизводитель
Члены рабочей группы: Клыгина Ю.Ю. - муз. руководитель высшей кв. категории

Машкова О.И. -  воспитатель высшей кв. категории.

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы:: г

_Л.Р. Арсланова 
Е.В. Копшевая 

_Е.Н. Лебедева 
_Ю.Ю. Клыгина 

О.И. Машкова

9*



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

ПРОТОКОЛ
06Л2.2019 года № 5

Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Мониторинг кадрового состава на соответствие квалификации работников требованиям 
профессиональных стандартов и определение потребности в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 
работников.
2. Определение необходимости профессиональной подготовки и /или дополнительного 
профессионального образования на основе анализа квалификационных требований 
профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ:
1. Лебедеву Е.Н., делопроизводителя, которая сообщила информацию о кадровом составе 

на соответствие квалификации работников требованиям профессиональных стандартов 
и определение потребности в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников.

Младшие воспитатели имеют среднее общее образование и профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки: 5 младших воспитателей Аксанова Г.Х., 
Султанова Т.Г.- имеет высшее профессиональное (педагогическое) образование, Искужина 
А.М.- высшее профессиональное (юридическое), Бабушкина Т.А. среднее профессиональное 
(педагогическое), Саляхиева Г.К, - среднее профессиональное; 1 мл воспитатель Володина 
Г.П. имеет среднее специальное (экономическое) образование, Яриз Г.Н. - общее среднее 
образование.

Все, кроме Султановой Т.Г. имеют профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки в Башкирском государственном педагогическом университете 
им. М. Акмуллы в 2019 г. Султанова Т.Г. находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Все имеют опыт работы в должности младшего воспитателя. Яриз Г.Н. - опыт работы 
более 20 лет.

Не имеют и не имели судимость за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации; не признанны недееспособным в установленном 
федеральным законом порядке; не имеют заболевания, предусмотренные установленным 
перечнем.

Все своевременно проходят периодические медицинские осмотры (обследования), а 
также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В результате ознакомления с мониторингом, членами рабочей группы было 
выявлено, что младшему воспитателю Султановой Т.Г. рекомендовано пройти курсы 
профессионального повышения после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком



Заведующий хозяйством Сивкова О.Р. имеет среднее профессиональное образование 
(экономическое) и дополнительное профессиональное образование -  программы 
профессиональной переподготовки по профилю деятельности; дополнительное 
профессиональное образование -  программы повешения квалификации по профилю 
деятельности: курсы повышения квалификации в институте профессиональных контрактных 
управляющих в 2017 г.; курсы повышения квалификации в ООО «НПО Меркурий Урал» по 
дополнительной профессиональной программе «Ответственный за антитеррористическую 
защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских 
проявлений...», 2020 г.; курсы по обучению в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 2018 г., обучение по охране труда 2019 г.,обучение ПТМ за пожарную 
безопасность 2019г.

Стаж работы в должности заведующего хозяйством более 7 лет. Не имеет и не имела 
судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 
Российской Федерации; не признанна недееспособным в установленном федеральным законом 
порядке; не имеет заболевания, предусмотренные установленным перечнем; своевременно 
проходит периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Потребности в дополнительном профессиональном обучении, повышении 
квалификации нет.

Делопроизводитель Шасткив Н.В. и Лебедева Е.Н. (Временно на время декретного и отпуска 
по уходу за ребенком Шасткив Н.В.)
Шасткив Н.В. имеет два высших образования (бакалавр технологии 2008 г., педагогический 
университет 2011 г). Стаж работы в должности более 5 лет.
Лебедева Е.Н. имеет среднее образование. Стаж работы в должности 1 год.

Не имеют и не имели судимость за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации; не признанны недееспособным в установленном 
федеральным законом Порядке; не имеют заболевания, предусмотренные установленным 
перечнем.

Своевременно проходят периодические медицинские осмотры (обследования), а также 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В результате ознакомления с мониторингом, членами рабочей группы была выявлена 
потребность в прохождении курсов профессионального повышения делопроизводителя 
Шасткив Н.В. И Лебедевой Е.Н.

РЕШЕНИЕ: делопроизводителю Шасткив Н.В. в течение 6 месяцев после выхода на работу из 
отпуска по уходу за ребенком, пройти курсы профессионального повышения квалификации. 
Делопроизводителю Лебедевой Е.Н., работающей временно на время отпуска по уходу за 
ребенком Шасткив Н.В., пройти курсы профессионального повышения квалификации в 
течение 6 месяцев.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 чел., «против» - нет.

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению.

Председатель рабочей группы: Л.Р. Арсланова
Заместитель председателя рабочей группы: Е.В. Копшевая
Секретарь рабочей группы Е.Н. Лебедева
Члены рабочей группы:: Ю.Ю. Клыгина

М / О.И. Машкова



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан 
(МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)

ПРОТОКОЛ

16.12.2019 года №6
Заседания рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

Присутствовали: 5 чел.
Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проектов должностных инструкции младшего воспитателя, 

делопроизводителя, заведующего хозяйством.

ВЫСТУПИЛА: секретарь рабочей группы Лебедева Е.Н., она ознакомила присутствующих с 
проектами должностных инструкций, разработанных в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
06.05.2015 №276н «Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
05.12.2018 г. № 769н «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ, от 02.02.2018 г. № 49н «Специалист административно- 
хозяйственной деятельности».

ВЫСТУПИЛА: заместитель председателя рабочей группы Копшевая Е.В., сообщила, что 
должностные инструкции разработаны в соответствии с профстандартами, нарушений нет, 
изменений, ухудшающих условия труда нет.
Предложила представить данные должностные инструкции на утверждение заведующему. 
Проголосовали «за» - 5 чел., «против» - 0 чел..

РЕШИЛИ: принять должностные инструкции младшего воспитателя, делопроизводителя, 
заведующего хозяйством и передать заведующему на утверждение.

Председатель рабочей группы:
Заместитель председателя рабочей группы: 
Секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы::

_Л.Р. Арсланова 
Е.В. Копшевая 
И.В. Шасткив 
Ю.Ю. Клыгина
О.И. Машкова


