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I«Маймакса»

Цель: обеспечение поэтапного перехода МУК КЦ «Маймакса» на работу в условиях
действи? профессиональных стандартов.
Задачи:
*
• разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение
г рофессиональных стандартов;
•

гривести локальные акты в соответствие профессиональным стандартам;

•

организовать
методическое
профессиональных стандартов;

и

информационное

обеспечение

введения

•. обеспечить
процедуру
аттестации
и
профессиональную
подготовку
(переподготовку) работников в соответствии с профессиональными стандартами;
•

с рганизовать эффективную кадровую политику МУК КЦ «Маймакса»

•

модернизировать систему аттестации с учетом профессиональных стандартов

№
п/п

Мероприятие

Ожидаемые
результаты (вид
документа)

Подгон овительные мероприятия
Создание
комиссии
по Приказ
1
о эганизации перехода на
Р хботу в условиях действия
п эофессиональных
с гандартов
2.

3.

Утверждение Положения о
к эмиссии по организации
ээтапного
перехода
на
аботу
в
условиях
действия
р
рофессиональных
с гандартов
Доведение до работников
нформации о нормативных
регулирующих
а ктах,
(ведение
рофессиональных
с гандартов,
У(гвержденных
гйрофессиональных
С гандартах и
г орядке их введения

Сроки
исполнения

Ответственный
^
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Февраль
2019г.

Ю.Н. Макаревич
директор

Положение
Приказ

Февраль
2019г. ...

Ю.Н. Макаревич
директор

Доклады
совещаниях

на В течение года

И.И. Логинова
Специалист по
кадрам
Члены комиссии

‘/
Onjp еделение перечня
<шьных
нор иативных актов ДОУ, в
КОТ( >рые необходимо внести
изм енения в связи с
ввщ;ением
пр<)>фессиональных
ста}гдартов

Перечень
локальных
нормативных
актов

Ю.Н. Макаревич
директор
**

5.

Вне сение изменений в
лот:гльные нормативные
аки »i в связи с введением
про фессиональных
стадгдартов

Изменения
в
локальных актах

Ю.Н. Макаревич
директор

6.

СоЗдание банка нормативнопр< вовых документов
МЦДОУ
per заментируюгцих введение
пр< фстандарта

4.

Л01

O

ie мероприятия
Оп зеделение
пр<>фессиональ ных
ста ндартов, планируемых к
исг юльзованию в учреждении

постоянно

Ю.Н. Макаревич
директор;
И.Ю.Репницына
начальник отдела
организационной
и
кадровой
работы;
И И. Логинова
специалист
по
кадрам

ch o bh i

7.

8.

Ан 1лиз соответствия
пр ^фессиональных
КО!лпетенций
тр<:бованиям
пр рфессионального
с т г шдарта

9.

Orфеделение необходимости
пр Офессиональной
подготовки
(п ереподготовки, обучения,
до ролнительной
пр Офессиональной
ПС ; (готовки)
ра (. отников учреждения

Таблица
должностей
(профессий)и
соответствующих
профессиональных
стандартов, в том
числе■
обязательных
к применению

апрель 2019

апрель-май
2019г.

Список
работников,
которым
необходимо пройти
профессиональную
подготовку
(переподготовку,
обучение,
дополнительную

июнь 2019г.

Ю.Н Макаревич
директор;
И.Ю Репницына
начальник отдела
организационной
и
кадровой
работы;
И.И. Логинова
специалист
по
кадрам
Ю.Н. Макаревич
директор;
И.Ю.Репницына
начальник отдела
ор ганизационной
и
кадровой
работы;
И.И Логинова
специалист
по
кадрам
Ю.Н. Макаревич
директор;
И.Ю.Репницына
начальник отдела
организационной
и
кадровой
работы;
И.И. Логинова
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Ю Н. Ма
Директор;
И.И. Логинова
Специалист
по
кадрам

