
 

 

 

Отчет по организации применения профессиональных стандартов   

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская музыкальная школа № 5»  (МБУДО ДМШ № 5) за 2017 год 

 

№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Выполнение  

1. Создание  рабочей  группы  по внедрению 

профессиональных стандартов 
 

До 15.12.2016 г. Директор Приказ, подписанный членами рабочей 

группы, протоколы заседаний рабочей 

группы 

2. Определение  этапов применения 

профессиональных стандартов  

До 01.03.2017г. Рабочая группа Протокол рабочей группы № 1 

3. Обсуждение  и  ознакомление  на общем собрании 

(педагогических советах) работников учреждения 

с содержанием профессиональных стандартов, 

планом организации применения 

профессиональных стандартов   

До 01.04.2017 г. Директор 

 

 

Протокол общего собрания об 

ознакомлении с профстандартами; 

Протоколы Педагогических   советов 

от 02.11.2016 г. № 2,  19.01.2017 № 3, 

14.11.2017 г. № 2 

4. Составить перечень должностей и профессий в 

ДШИ согласно части второй статьи 57 ТК РФ и 

статьи 195.3.,  для которых обязательно введение 

профстандартов 

До 01.05.2017г. Рабочая группа Протокол рабочей группы № 2; 

составлен список должностей согласно 

штатного расписания, для которых 

обязательно введение профстандартов 

(Приложение к отчету) 

5. Сверить наименования должностей работников с 

наименованиями должностей из профстандартов и 

квалификационных справочников  

До 01.09.2017г. Рабочая группа  Оформление протоколом рабочей 

группы списка расхождений в 

наименованиях должностей, профессий 

6. Размещение на информационном стенде 

наглядных материалов  по профстандартам 

До 29.12.2017 г. Рабочая группа Брошюра «Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» - 

информационный стенд в МБУДО 

ДМШ № 5, официальный сайт МБУДО 

ДМШ  №  5  (раздел   «Методическая  



 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к отчету по организации   

применения профстандартов 

 

Наличие Профессиональных стандартов согласно штатного расписания МБУДО ДМШ № 5 

№№ Перечень должностей Профессиональные стандарты 

1. Директор Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» (подготовлен Минтрудом России 23.06.2016) 

2. Заместитель директора Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации» (подготовлен Минтрудом России 23.06.2016) 

3. Преподаватель «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 613н) 

4. Концертмейстер «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 613н) 

5. Методист «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 613н)  

6. Главный бухгалтер «Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1061н) 

7. Бухгалтер «Бухгалтер» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1061н) 

8. Секретарь «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. N 

276н) 

9. Заведующий хозяйством - 

10. Экономист - 

11. Библиотекарь - 

12. Делопроизводитель «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. N 

276н) 

13. Настройщик (фортепиано) - 

14. Вахтер - 

15. Слесарь-сантехник «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г. N 1076н) 

16. Дворник «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном 

доме» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1075н) 

 

http://classinform.ru/profstandarty/01.003-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniia-detei-i-vzroslykh.html
http://classinform.ru/profstandarty/01.003-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniia-detei-i-vzroslykh.html
http://classinform.ru/profstandarty/01.003-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniia-detei-i-vzroslykh.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.002-bukhgalter.html
http://classinform.ru/profstandarty/08.002-bukhgalter.html
http://classinform.ru/profstandarty/07.002-spetcialist-po-organizatcionnomu-i-dokumentatcionnomu-obespecheniiu-upravleniia-organizatciei.html
http://classinform.ru/profstandarty/07.002-spetcialist-po-organizatcionnomu-i-dokumentatcionnomu-obespecheniiu-upravleniia-organizatciei.html
http://classinform.ru/profstandarty/16.086-slesar-domovykh-sanitarno-tekhnicheskikh-sistem-i-oborudovaniia.html

