
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу от 23.12.2016 г. 

№ 175-од 

 

 

 

План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов   

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Новосибирска 

«Детская музыкальная школа № 5»  (МБУДО ДМШ № 5) 

 

Цель: Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях введения профессиональных стандартов 

№  Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Критерии  выполнения 

1. Создание  рабочей  группы  по внедрению 

профессиональных стандартов 
 

До 15.12.2016 г. Директор Приказ, подписанный членами рабочей 

группы 

2. Определение  этапов применения 

профессиональных стандартов  

До 01.03.2017г. Рабочая группа Протокол рабочей группы 

3. Обсуждение  и  ознакомление  на общем собрании 

работников учреждения с содержанием 

профессиональных стандартов, планом 

организации применения профессиональных 

стандартов   

До 01.04.2017 г. Директор 

 

 

Протокол общего собрания об 

ознакомлении с профстандартами 

 

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 

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 До 29.12.2017 г. Рабочая группа Оформление профессиональных 



наглядных материалов  по профстандартам стандартов в виде отдельных брошюр;  

7. Сверить функционал работников, прописанный в 

должностных инструкциях с функционалом 

требований  профстандартов 

До 01.02.2018г. Рабочая группа Протокол рабочей группы 

8. Представление    предложения о необходимости  

внесения в кадровые документы (должностные  

инструкции, штатное  расписание), в локальные 

нормативны  акты . 

До 01.05.2018г. 

 

 

Рабочая группа Протокол рабочей группы 

9. Составление перечня локальных актов  и других  

нормативных документов в которые  необходимо  

внести  изменения  в связи  с  внедрением  

профстандартов 

До 01.09.2018г. Рабочая группа Протокол рабочей группы 

10. Ознакомление работников с вновь 

разработанными локальными нормативными 

актами  в которые были  внесены изменения в 

связи  с  применением  прфстандартов 

До 01.12.2018г.  Директор Листы ознакомления с локальными 

нормативными актами 

11. Проверить квалификацию работников ДШИ с 

требованиями, установленными в 

профессиональных стандартах 

До 01.02.2019г. Рабочая группа Протокол рабочей группы 

12. Определить необходимость профессиональной 

подготовки (переподготовки, обучения, 

дополнительной профессиональной подготовки) 

работников ДШИ на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов  

До 01.03.2019 г.  Рабочая группа Протокол рабочей группы 

13. Заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам   с работниками в  связи  с  

внедрением  профстандартов 

До 01.10. 2019 Директор  Дополнительные соглашения, 

подписанные работниками 

14. Размещение информации на сайте учреждения До 29.12.2019г.  Рабочая группа Опубликование материалов на сайте. 

Создание раздела «Профстандарт»  

 


