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Меропр иятий по внедрению

плАн

профессион€шьных стандартов в МБЩоУ J\b 1
наимено"ание

исполнения
ответст"ей"rе
исполнители

Резулътат
N,Igроприятий

по организации
поэтапного перехода
на работу в условиях
действия
гtрофессионЕrлънъж
стаIIдартов

заведуюrцrй обеспечейБ
системцого
подхода к
внедрению
профессиональнъгх
стандартов в
деятельности
мБдоу м lУтверждение планов

мероприятий по
организоции
примеЕения
профессионаJIьнъIх
стандартов с учетом
мнения работпиков

поэтапное
внедрение
профессион€lJIьных
стандартов в
практику
управления
пepco}IaJIoM

професс"о"*rХlТ'Оu
стандартов на сайте
kIинистерства труда
и социалъной защиты
Российской

Комиссия Утвержд."r.
перечня
профессионапъньж
стандартов

Анализ
законодателъной базы
и проверка на
соответствие
требованиям
профессиоIIЕuIъЕъгх

Опрелеление
локальной
нормативной и
кадровой
документации,
требующей

Анализ вйЬленцьrх
расхождений и
актуаJIиз€lция
локальной
нормативной и
кадровой
докумеЕтации
мБдоу м 1

До 0t янвфя 20ТТ Комиссия Приведеrие
локалъной
нормативной и
кадровой
документации
П4БДОУ J\b 1 в
соответствие с
лействующим
законодательством

мо
п/н

1 2
1 4 53 квартап

2 J Irря....о -

3
3 квартагl

4 3 квартаJI

5



6 Анапиз
инструментария,
исцользуемого для
оценки квалrификации
в процедурах отбора,
оценки и аттестации
персонала,
сопоставление и
прИведение

указанного
инструментария в

соответствии с
требованиями
профессионаJIъного
стандарта

До 01 января 2018 Комиссия повышение
эффективности
системы оценки
действующего
персонала,
конкретизация и
актуализация
требований к
квалификации и

функчионалу
соискателей по
вакантным
должностям

7 Принятие кадровых

решений при
выявлении
несоответствия

реальной
квалификации

работников МБДОУ
N9 1 требованиям
гlрофессионсlлънъгх
стандартов

Постоянно,
начиная с 01

января 2018

Руководителъ
мБдоу }lb 1

соответствие
реальной
квалификации

работников
требованиям
профеосионаJIьнъrх
стандартов

8 Организация
подготовки
(профессион€tльное
образование и
профессионапьное
обучение)

Постоянно,
начиная с 0l
января 201 8

Руковолителъ
МБДОУ Ng 1

Формирование
кадрового состава
под акту€tльные
потребности,

развитие кадрового
потенциала

9 Проверка
соответOтвия системы
оплаты труда

уровням
квалификации
гrрофессионаJIьньtх
стандартов

Постоянноо
начиная с 01

января 201 8

Комиссия исключение
дискриминации
при установлении
окладов

работникам с
одинаковым
уровнем
квалификации

10 Мониторинг вновь

разработанных
профессиональньгх
стандартов и
актуализация
сформированного
перечня принятых
профессионаJIьнъtх
стандартов,
подлежащих
применению в

соответствии с видом
деятельности

Постоянно, с
момента

утверждения вновъ

разработанных
профессиональньгх

стандартов

Руковолитель
мБдоу J\b 1

Актуализация
утвержденного
перечня принятых
профессионапьнъD(
стандартов,
подлежаIцих
применению в

соответствии с
видом
деятельности
учреждения


