
 

План мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов в МБУ ДО ДЮСШ г. Охи 

 

№ 

п/п 

Задачи Срок 

выполнения 

Ответственный  Результат   

1. Организация ознакомления педагогических работников с 

содержанием профессионального стандарта «Тренер» март 

2016 г. 

заместитель 

директора по 

методической 

работе учреждения 

Протокол заседания единого методического 

дня 

2. Обеспечить свободный доступ к информации о 

необходимости внедрения профессиональных стандартов 

май 

2016 г. 

заместитель 

директора 

Размещение информации на стенде и на 

официальном сайте учреждения 

3. Создание рабочей группы по разработке плана действий по 

переходу на профессиональные стандарты 
январь 

2017 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

Приказ об организации работы по 

внедрению профессиональных стандартов в 

учреждении 

4. Изучить нормативные документы по внедрению 

профессиональных стандартов, касающиеся деятельности 

учреждения 

январь 

2017 г. 
рабочая группа 

Список профессиональных стандартов, 

подлежащих применению 

5. Разработка плана-мероприятий по внедрению 

профстандартов в учреждении 
январь 

2017 г. 
рабочая группа 

План мероприятий 

6. Определить список профессиональных стандартов, 

подлежащих применению 

январь 

2017 г. 
рабочая группа 

Протокол заседания рабочей группы 

7. Сверить наименования должностей работников 

учреждения с наименованиями должностей из 

профессиональных стандартов и квалификационных 

справочников 

январь 

2017 г. 
рабочая группа 

Согласование списка расхождений в 

наименованиях должностей, профессий. 

Протокол решения. 

8.  Проверка должностных инструкций, трудовых договоров, 

локальных актов на соответствие виду деятельности, 

февраль 

2017 г. 
рабочая группа 

Обсуждение найденных расхождений. 

Протокол заседания 



трудовым функциям в соответствие профессиональных 

стандартов 

9. Актуализация процедуры аттестации персонала с учетом 

требований квалификации из профессиональных 

стандартов 

февраль 

2017 г. 

Аттестационная 

комиссия 

При необходимости внесение изменений в 

Положение об аттестации 

10. По результатам аттестации определение необходимости 

профессиональной подготовки и/или дополнительного 

образования работников составление графика внедрения 

профессиональных стандартов 

февраль – 

март 2017 г 

председатель 

Аттестационной 

комиссии 

Утверждение списков профессиональных 

стандартов, подлежащих применению с 

учетом периода переобучения, повышения 

квалификации до 2020 года 

11. Внесение изменений в документацию учреждения, 

приведение ее в соответствие профессиональным 

стандартам 

февраль 

2017 г 
рабочая группа 

Проекты: 

- должностных инструкций, 

- трудового договора, 

- дополнительного соглашения. 

12. Ознакомление работников учреждения с содержанием  

профессиональных стандартов, разъяснение новых 

терминов и требований 
февраль – 

март 2017 г 

рабочая группа, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Обсуждение на  методических советах, 

школьных методических объединениях, 

общих собраниях сотрудников; 

создание «уголка» «Профессиональный 

стандарт», 

13. Ознакомление работников/специалистов учреждения с 

изменениями  условий труда 

март 2017 г. директор 

В случае несоответствия наименования 

должностей, указанных в штатном 

расписании с должностной инструкцией и 

профессиональным стандартом провести 

корректировку через ст. 74 ТК РФ с 

уведомлением работника за 2 мес. 

Листы  ознакомления. 



14.  Корректировка штатного расписания на основании 

протокола рабочей группы о переименовании должностей 

по мере 

необходимо

сти 

директор 

Проект нового штатного расписания, проект 

приказа об утверждении штатного 

расписания 

15. Составление индивидуального плана развития 

профессиональной компетенции работников/специалистов 
март 2017 г. 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

Программа повышения профессионального 

уровня работников/специалистов в 

соответствии с п.25. постановления 

правительства РФ от 22.03.2013 № 23 

16.  Переход работников/специалистов на эффективный 

контракт при наличии 

нового 

Положения 

о системе 

труда 

директор 

Трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы: 

- трудовые функции,  

- нормирование труда, 

- показатели и критерии выплат, 

- стимулирующие выплаты и условия их 

осуществления 

17. Совещание рабочей группы по внедрению утвержденных 

профессиональных стандартов в области физической 

культуры и спорта 

по плану рабочая группа 

Протоколы 

18. На основании протокола заседаний Рабочей группы 

учитывать внедрение профессиональных стандартов при 

приеме на работу новых сотрудников 

по мере 

внедрения 

профессиона

льных 

стандартов 

директор 

Документы, которые устанавливают 

требования к квалификации работников 

19. Подвести итоги работы рабочей группы, принять решения 

по спорным ситуациям 

апрель 

2017 г. 
директор 

Отчет по выполнению утвержденного плана 

 

Директор МБУДО  ДЮСШ г. Охи     Г. И. Бурдинская 

 


