1.2.7. Письмо Минтруда России от 22.02.2017 N 14-3/ООГ-1565, разъясняющее вопросы изменения обязанностей
сотрудников в связи с принятием профстандарта;
1.2.8. Информация Минтруда России от 10.02.2016 "О применении профессиональных стандартов в сфере труда";
1.2.9. Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении методических рекомендаций по разработке
профессионального стандарта
Перечень профессиональных стандартов
№
п/п

Регистрационны
й номер
профессионально
го стандарта

Код
профессионал
ьного
стандарта

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной
деятельности

1

1

01.001

Образование

Дошкольное образование
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее образовани

2

195

06.018

3

307

07.001

Построение, эксплуатация
и развитие
телекоммуникационных
сетей
Медиация (урегулирование
споров с помощью
процедуры медиации)

4

447

07.002

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
Административноуправленческая и
офисная
деятельность
Административноуправленческая и
офисная
деятельность

Организационное и
документационное
обеспечение управления
организациями любых
организационно-правовых

Наименование
профессионального
стандарта

Приказ Минтруда
России
номер
544н

дата
18.10.2013

866н

31.10.2014

Специалист в области
медиации (медиатор)

1041н

15.12.2014

Специалист по
организационному и
документационному
обеспечению
управления

276н

06.05.2015

Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования)
(воспитатель,
учитель)
Инженер связи
(телекоммуникаций)

5

509

01.002

Образование

6

513

01.003

Образование

7

559

07.003

8

571

01.005

Административноуправленческая и
офисная
деятельность
Образование

форм

организацией

Деятельность по психологопедагогическому
сопровождению
образовательного процесса
Педагогическая
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых
Управление персоналом
организации

Педагог-психолог
(психолог в сфере
образования)

514н

24.07.2015

Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых

613н

08.09.2015

Специалист по
управлению
персоналом

691н

06.10.2015

Педагогическая
деятельность в области
воспитания обучающихся

Специалист в области
воспитания

10н

10.01.2017

Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном образовании:
N п.

Список

Сведения о потребности в

Этапы применения

Перечень локальных нормативных

/п.

профессиональных
стандартов, подлежащих
применению

1.

Профессиональный
стандарт "Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)",
утверждённый приказом
Минтруда России от 24
июля 2015 г. N 514н

2.

3.

Профессиональный
стандарт "Педагогпсихолог (психолог в сфере
образования)",
утверждённый приказом
Минтруда России от 24
июля 2015 г. N 514н

Профессиональный
стандарт «Образование
(Педагогическая
деятельность в сфере
основного общего
образования)»,
утвержденный приказом
Минтруда России от

профессиональном
образовании,
профессиональном обучении
и (или) дополнительном
профессиональном
образовании работников
Скибинская Виктория
Леонидовна, педагогпсихолог,
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.
Котрочева Татьяна Андреевна,
педагог-психолог,
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.
Потапенко Людмила
Николаевна, учитель
английского языка,
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения

профессиональных стандартов

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

актов и других документов,
подлежащих изменению в связи с
учётом положений
профессиональных стандартов,
подлежащих применению

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

18.10.2013г. №544н

4.

5.

6.

Профессиональный
стандарт «Специалист по
организационному и
документационному
обеспечению управления
организаций»,
утвержденный приказом
Минтруда России от
06.05.2015г. №276н
Профессиональный
стандарт «Образование
(Педагогическая
деятельность в сфере
основного общего
образования)»,
утвержденный приказом
Минтруда России от
18.10.2013г. №544н
Профессиональный
стандарт «Образование
(Педагогическая
деятельность в сфере
основного общего
образования)»,
утвержденный приказом
Минтруда России от
18.10.2013г. №544н

нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.
Смирнова Алевтина
Валерьевна, документовед,
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.
Моргунова Елена Сергеевна,
учитель.
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.
Талзи Елена Николаевна,
учитель.
- Программа
профессиональной
переподготовки направлена на
получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида
профессиональной
деятельности, приобретение
новой квалификации.

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

Внесение изменений в локальные
нормативные акты и другие
документы (1 января - 1 июня
2017 г.); осуществление
работодателем мероприятий по
подготовке (профессиональному
образованию) работника (1 июня
2017 г. - 1 января 2020 г.)

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

Договоры с работниками о
реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование

Перечень локальных нормативных актов
и других документов, подлежащих изменению в связи
с применением профессиональных стандартов
N
п/п

Наименование документа

Положения документа, в которые вносятся изменения

1 Должностные инструкции

1. Наименование должности
2. Характеристика трудовой функции
3. Требования к выполнению по должности, в том числе:
3.1. Уровень квалификации;
3.2. Требования к уровню образования;
3.3. Требования к опыту практической работы;
3.4. Особые условия допуска к работе

2 Положение об аттестации
работников на соответствие
занимаемой должности

1. Определение уровня квалификации работников.
2. Перечень необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, оцениваемых в
процессе аттестации

3 Штатное расписание

Наименование должности.

4 Правила внутреннего
трудового распорядка

1. Оценка кандидатов на замещение вакантных должностей.
2. Порядок приема на работу.
3. Основания для отказа в заключении трудового договора.
4. Порядок изменения трудового договора, в том числе перевода на другую работу
План мероприятий

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Результат выполнения

1

2

3

4

5

До 01.09.2017

Директор
Волошенюк Т.П.

До 01.06.2017

Директор
Волошенюк Т.П.

Приказ от 10.04.2017
№18-0

1.2. Разъяснительная работа с работниками ОУ.

До 01.06.2017

Директор
Волошенюк Т.П.

Педагогический совет,
совещание при
директоре.

1.3. Анализ профессиональных компетенций

До 01.07.2017 Комиссия по организации Справка, совещание при
применения
директоре.
профессиональных
стандартов

1.

I этап. Подготовительный.

1.1. Создание комиссии по организации

применения профессиональных стандартов.

работников и их соответствия
профессиональным стандартам.
Самоанализ профессиональных компетенций
работников и их соответствия
1.4. профессиональным стандартам.

1.5.

До 01.07.2017 Комиссия по организации
применения
профессиональных
стандартов

Аттестация сотрудников (при необходимости). До 01.07.2017

Разработка плана обучения сотрудников
(профессиональное образование,
1.6. профессиональное обучение и (или)
дополнительное профессиональное
образование)

До 01.10.2017

Самоанализ
педагогических
работников.
Справка, совещание при
директоре.

Делопроизводитель
Смирнова А.В.

Справка.

Директор
Волошенюк Т.П.,
делопроизводитель
Смирнова А.В.

Приказ.

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Результат выполнения

1

2

3

4

5

Внесение изменений в локальные нормативные До 01.10.2017 Комиссия по организации Совещание при
акты и другие документы ОУ. Анализ
применения
директоре. Справка.
1.7.
нормативных актов.
профессиональных
Приказ.
стандартов
Корректировка должностных инструкций в
части трудовых функций, наименования
1.8
должностей, уровня образования и
квалификации.

до 25.05.2018 Комиссия по организации Разработка
применения
должностных
профессиональных
инструкции.
стандартов

1.9 Корректировка штатного расписания в части

до 25.05.2019

Директор
Волошенюк Т.П.

Приказ директора

до 01.06.2019

Директор
Волошенюк Т.П.

Трудовые договоры
работников

до 01.06.2019

Директор
Волошенюк Т.П.

«Положения о проведении
аттестации на соответствие
занимаемой должности в
части уровня образования»

наименования должности (профессии)
1.10 Внесение изменений в трудовые договоры

работников и заключение в установленном
порядке дополнительных соглашений к
трудовому договору
1.11 Корректировка Положения о проведении

аттестации на соответствие занимаемой
должности в части уровня образования,
квалификации, стажа работы и др.
2.

II этап. Использование профстандартов для До 01.09.2018
вновь принимаемых сотрудников

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Результат выполнения

1

2

3

4

5

Постоянно

Директор
Волошенюк Т.П.

Порядок приема на
работу по должностям в
соответствии с
профстандартом.

2.1. Организация приёма на работу по должностям,

к которым применяется профстандарт, в
соответствии с требованиями профстандарта

2.2. Составление индивидуальных планов развития до 01.01.2018 Комиссия по организации План развития

профессиональных компетенций сотрудников

2.3. Реализация плана обучения сотрудников

(профессиональное образование,
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации)
2.4. Мониторинг реестра стандартов

2.5. Организация внесения изменений в настоящий

план при введении нового профстандарта в
реестр.

применения
профессиональных
стандартов
В течение
года

Постоянно

Директор
Волошенюк Т.П.

профессиональных
компетенций
сотрудников.
План обучения
сотрудников. Приказ
директора.

Комиссия по организации Результат мониторинга.
применения
Справка.
профессиональных
стандартов

По мере
Комиссия по организации
необходимос
применения
ти
профессиональных
стандартов

Внесение изменений
(по мере
необходимости). Приказ
директора. Справка.

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Результат выполнения

1

2

3

4

5

3.

III этап. Использование профстандартов для до 01.09.2019
сотрудников, образование которых
соответствует требованиям к образованию и
обучению стандарта

3.1. Реализация плана обучения сотрудников

(профессиональное образование,
профессиональная переподготовка, повышение
квалификации)
3.2. Мониторинг реестра стандартов.

3.3. Организация внесения изменений в настоящий

план при введении нового профстандарта в
реестр
4.

В течение
года

Комиссия по организации Справка о реализации
применения
плана обучения
профессиональных
сотрудников.
стандартов

Постоянно

Комиссия по организации Результат мониторинга.
применения
Справка.
профессиональных
стандартов

По мере
Комиссия по организации
необходимос
применения
ти
профессиональных
стандартов

IV этап. Использование профстандартов для до 01.01.2020
сотрудников, образование которых требует
профессиональной переподготовки для
достижения соответствия требованиям к
образованию и обучению стандарта

Внесение изменений
(по мере
необходимости). Приказ
директора. Справка.

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный

Результат выполнения

1

2

3

4

5

4.1. Реализация плана обучения сотрудников

(профессиональное образование, повышение
квалификации)
4.2. Мониторинг реестра стандартов

4.3. Организация внесения изменений в настоящий

план при введении нового профстандарта в
реестр
5.

V этап. Использование профстандартов в
штатном режиме

В течение
года

Комиссия по организации Справка о реализации
применения
плана обучения
профессиональных
сотрудников.
стандартов

Постоянно

Комиссия по организации Результат мониторинга.
применения
Справка.
профессиональных
стандартов

По мере
Комиссия по организации
необходимос
применения
ти
профессиональных
стандартов
С 01.01.2020

Внесение изменений
(по мере
необходимости). Приказ
директора. Справка.

