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Плш-график меропр иятлй внедрен}uI профессионаJIъных стандартов
в МБffОУ детском саду ]ф 9

ýs НаименовЕ}н}Iе меро-
приlIтиrI

Срок ис-
поJтнениrI

ответственные Резу;ьтат меро-
приrfтиrt

1 Создаrше комиссии
IIо организаIц&л п0-
этаIIногс Еерехода на
работу в усJIовиlгх
действия профессио-
нaulьного стаЕдарта

Ш кварт€lп
zaп

Заведующlй
доу

обеспечеrшrе сис-
темного подхода к
внедрению про-
фессиона,тьrтых
стандартов в дея_
телъность учежде-
ниr[

2 Утверхсдеt*ле Iшана
меропр}rятrй по вне-
дрению профессио-
нalпъных стандартOЕ с
улётом мкений пред-
ставктеJьных оргаýов
работlпшсов

Ш KBapTitJI
2аПт

Заведующий
доу

Поэтагпrое внедре-
ние профессио-
наJIьных ýтандар_
тов в практику
управленIil{ персо_
наJIом

n-l Из5чеr*rе прикiва
Мr*rистерства труда и
соrиальной зilщ{ты
Росслйской Федера-
цм от 18 октября
2аВ г. Jф 544 кОб ут-
верждении профес-
сионilJIъного стандар-
та <<ГIедагог> (педаго-
шгIеск€Ut деятель-
ностъ в сфере допжо-
лъного, Еачtшъ}lог0
общего, ýFеднего об-
щего образовш*ая)
(восгштате-lь, ути-
телъ}> *, *зt{tжсrмýе-

Ш кварт€}л
2аПт

Заведующий
доу

Утверждение пе-

речня профессио-
H€IJIb}mx стаIцар_
тов, Iшанируемых
к внедрению в уч_
реждении.



ние с ними педitгоги-
ческого колJIектива

4 Выделение ,1з сфор-
мировчtнного переш#I
професоионttJIьных
СТа}ЦаРТOВ, }IОСЯЩIID(

обязателъный харак-
тер в соответствии:
- со статьёil5Т Тк РФ
в части наименоваIlйlя
дозrжностей, профес-
сий ихи спеIиilJъно-
стей и квалкфикаIи-
0нных требованлй к
ним;
- со статъёй t95.3 Тк
РФ в части требова-
Ifiй к квалификации
работlпшсов

Ш квартал
2О17r

Заведующий
доу

Определение про-
фессионалъrшх
стаIцартов, нося_
щих постоянrrый
харiжтер

5 Анализ з€IкOнодатеJIь-
ной базы и проверка
Еа cooTBeTcTa}re тре-
боватиям профессио-
H€IJIьHьIX стаIцартов:
-Еtlименовашлrl доJDк-
ностей и профессlй в
штатном расписilнии;
-квалифшсации в час-
ти требованlй к обра-
зованию, обlпrенлпо,
cIшTy шрактr+{еской

работы. соб.шодешдо
особых условий до-
шуска;
-содержашгй фукртй
в доJI}кностных иЕст-
рукциях, трудовых
договорах;
-{lнrtлогичных компо-
нентов в проЕIIж до-
кумент;ж.

Ш KBapTzlII

2B|7r
Заведующlй
доу

Огrределеlше ло-
калъной Еорматив-
ной и кадровой до-
кументаIрrи, тре-
бующей tжтуiши-
зilц{и.

6 Анаrрrз выявленЕых
расхождеrпай и iжтуа-
JIlrзаия яgкаrъвой
нормативной и кадро-

До 1 января
2018г

Заведующlй
доу

Прлведеняе ло-
ка-lьной норматив-
нои и кадровои до-
кументilии учпе-



воЙ докуl\{ентаlц{и
уrреждениrl_ (штатно-
горасписаFlуIя} поло-
жениJI об оп.пrге тру-
да, доJDкЕостных ин-
струкцtй, трудовых
договоров и прOчих
документов).

ждениrI в соответ-
ствии с рйствую-
щим ззконодатеJь-
ством.

} Акаплз инýтр}ъ{еЕта-

рия, используемого
для оценки квалифи-
кilц{и в ýроцедур€ж
отбор4 оценки и ат-
тестаIц.Iи персонапа,
сOпOставлениý и цри-
ведение укtlз€tЕного
инструментарЕr{ в со-
0тветýтвие с требова-
ниlIми профессио-
нftJIъногс ста}царта.

Дс l янвqря
2018г

Заведlтощлй
доу

Повышение эф-

фективности сис-
темы оценки дей-
ствующего персо-
нала, KoHKpeT}Iзa-
lд4я и акту€lJIизацдя
требоваrшrй к ква-
;шфикаlцаи и
функционаlту сOис-
кателей по вакаIIт-
ным дошкностям.

8 Пршlятие кадровых
решеtш1 гIри выrIвде-
Еии несOответствия
реапьной квалифшса-
црil{ работников уч-
режденюl требоваrи-
ям профессион€lJьных
стандартов:
-перевод на другую
доJDкЕOсть;
-формироваЕие и}ци-
виду€Lльног0 Irдана
обучения;
_IIzшрвлениg в нез€}ви-
сmлый цежр 0цеIжи
квашrфшtащrй дJIя
подтверждения соот-
ветствrй квалифика-
щ{и работнrлков ква-
лификаIц,rонным тре-
бованиям профессио-
нzlJIьных стgЕцартов

Постояr*lо,
начиЕая с
01.01.20I8г

Заведующий
доу

Соответствие ре-
алъной квалифlжа-
lц{и работн1,1ков
требовашаям про-
фессиональlшх
стандартов,

9 Проверка сOотtsетст-
виr[ сиýтемк оIшаты
труда ypoBHlIM квЕLпи-

Псстояtжо,
Еаl${ýая с
01.01.2018г

Рабочая ко-
миýсия

Исшшочеl*lе дис-
крmлинацrш при
уст€жовлении ок-



фrrкации профессио-
нtшьIlых стаIцартов.

ладов работшпсам
с одЕ}Iiжовым

уровнем, rсвалифи-
КаIЦ.М


