
 



 

1.4 Выделение из сформированного перечня 

профессиональных стандартов, носящих 

обязательный характер соответствии: 

- со статьёй 57 ТК РФ в части наименование 

должностей, профессий или специальностей и 

квалификационных требований к ним; 

- со статьёй 195.3 ТК РФ в части требований 

квалификации работников 

определение 

профессиональных 

стандартов, носящих 

обязательный характер 

октябрь 

2017 

Рабочая группа 

1.5 Ознакомление и обсуждение на педагогическом 

совете «Профессионального стандарта «Педагога» 

Составление протокола об 

ознакомлении с 

профстандартами 

Сентябрь 2017 заведующий 

1.6 Анализ законодательной базы и проверка на 

соответствие требованиям профессиональных 

стандартов: 

- наименование должностей и профессий в штатном 

расписании; 

- квалификации в части требований к образованию, 

обучению, опыту соблюдению особых условий 

допуска; 

- содержание функций в должностных  

инструкциях, трудовых договорах; 

- аналогичных компонентов в прочих документах 

определение локальной 

нормативной и кадровой 

документации, требующей 

актулизации 

Сентябрь 2017 рабочая группа 

1.7 Размещение информации на стенде и сайте 

учреждения 

Размещенная информация сентябрь-

Октябрь 2017 

Рабочая группа 

1.8 Введение профессиональных стандартов в Профессиональный стандарт Сентябрь 2019 г. заведующий 



учреждении 

 

1.9 Подготовка рекомендаций  по внесению изменений 

в локальные акты учреждения в соответствии с 

применением профессиональных стандартов 

рекомендации Март 

2019 г. 

рабочая группа 

1.10  Ознакомление работников учреждения  

на Общем собрании работников с изменениями 

трудового законодательства в части применения 

профстандарта  

Протокол общего собрания 

об ознакомлении с 

профстандартами  

по мере 

обновления 

нормативных  

документов 

заведующий 

2 Кадровое обеспечение 

2.1 Принятие кадровых решений при выявлении 

несоответствия реальной квалификации работников 

ДОУ требованиям профессиональных стандартов: 

- формирование индивидуального плана обучения; 

- направление в независимый центр оценки 

квалификаций для подтверждения соответствия 

квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов 

Разработка карт самоанализа профессиональных 

компетенций работников на соответствие 

профессиональным стандартам 

соответствие реальной 

квалификации работников 

требований 

профессиональных 

стандартов  

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

заведующий 

 

2. 2 Проведение самоанализа профессиональных 

компетенций работников на соответствие 

профессиональным стандартам  

Карта самоанализа 

профессиональных 

компетенций работников на 

соответствие 

профессиональным 

стандартам  

Январь-март 

2018 года 

сотрудники ДОУ 

2.3 Организация подготовки (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования 

работников учреждения 

формирование кадрового 

состава под актуальные 

потребности учреждения 

постоянно 

,начиная с 

01.01.2018 

заведующий 



3 Финансовое обеспечение 

3.1 Обсуждение о необходимости внесения изменений 

в Положение об оплате труда в соответствии с 

профстандартами 

рекомендации   май 2019 рабочая группа 

3.2 Приведение Положения об оплате труда в 

соответствии с профстандартами  

Корректировка Положения 

об оплате труда  

Август 2019 заведующий 

3.3 Внесение корректировки в План финансово-

хозяйственной деятельности в соответствии с 

требования профстандарта с целью 

дополнительного профессионального образования 

сотрудников.  

План финансово-

хозяйственной деятельности  

по мере 

необходимости 

заведующий 

4 Подведение  итогов 

4.1  Отчет о проделанной работе по переходу на 

профстандарты 

Отчет о выполнении плана ежеквартально заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


