
Приложение №2 

 

План – график мероприятий по организации применения профессиональных стандартов  

в МБДОУ Ермаковский детский сад №1 комбинированного вида «Ромашка» в 2019 году 

№ 

п\п 

Наименование этапа, мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Планируемый результат (документ) 

1 Организационное обеспечение применения 

профессиональных стандартов 

До 03.10. 2019 Заведующий   

1.1 Анализ реестра профессиональных стандартов Минтруда 

России. Подготовка списка действующих 

профессиональных стандартов, подлежащих применению, 

и соответствующих им должностей штатного расписания 

До 15.10.2019 Заведующий Список профессиональных стандартов, 

подлежащих применению, и 

соответствующих им должностей 

штатного расписания  (Приложение 1) 

1.2 Анализ базы данных о кадровом составе в соответствии с 

квалификационными требованиями, содержащимися в 

профессиональных стандартах. Подготовка сведений о 

потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников.  

До 31.10.2019 Рабочая группа Сведения о потребности в обучении 

работников (Приложение2) 

1.3 Оценка соответствия квалификационного уровня 

работников требованиям профессиональных стандартов. 

Подготовка предложений в план мероприятий по 

обучению работников в 2019 году. 

До 31.10.2019 Рабочая группа. План мероприятий по обучению 

работников в 2019 году (Приложение 3) 

1.4 Подготовка перечня локальных нормативных актов и 

других документов, подлежащих изменению в связи с 

учетом положений профессиональных стандартов. 

До 31.10.2019 Рабочая группа Перечень локальных нормативных актов 

и других документов подлежащих 

изменению (Приложение4) 

1.5 Разработка плана мероприятий по обучению работников в 

2019 году в связи с применением профессиональных 

стандартов. 

До 31.10.2019 Рабочая группа План мероприятий по обучению 

работников (Приложение5) 

2 Внесение изменений в локальные нормативные акты и 

другие документы. Ознакомление работников с 

внесенными в документы изменениями. 

До 31.10.2019 Рабочая группа Изменения в локальные нормативные 

акты и другие документы учреждения 

внесены в соответствии с перечнем 

данных документов, работники с 

изменением ознакомлены  

3 Мониторинг перечня профессиональных стандартов для 

применения с учетом актуализации и утверждения 

новых профессиональных стандартов 

До 31.10.2019 Рабочая группа Применение профессиональных 

стандартов осуществлено с учетом 

актуализации реестра 

профессиональных стандартов 



Минтруда России 

4 Организация обучения работников До 31.12.2019 Заведующий Обучение работников осуществлено в 

соответствии с планом мероприятий по 

обучению работников в 2019 году 

5 Информирование работников о применении в 

учреждении профессиональных стандартов 

До 01.11.2019  Заведующий Информация о применении 

профессиональных стандартов 

размещается на портале (интернет-

сайте) по мере необходимости   

6 Подготовка отчета по итогам работы по внедрению 

профессиональных стандартов  

До 27.12.2019  Заведующий Отчет по итогам работы (издание 

приказа) 

 




