
Информация  

о работе по поэтапному внедрению профессиональных стандартов в МБУ «Пестовская спортивная школа» 

в 1 квартале 2017 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Планируемые сроки 

начала проведения-

окончания 

проведения 

мероприятий 

Результат проведения 

мероприятия 

Дополнительная 

информация, проблемы, 

возникшие в ходе проведения 

мероприятия, вопросы, 

требующие проработки с 

федеральным центром 

1. Создание комиссии по поэтапному переходу к 

внедрению профессиональных стандартов 

январь 2017 23.01.2017 прошло обсуждение и 

согласование плана поэтапного 

внедрения стандартов в МБУ 

«Пестовская спортивная школа» 

на Общем собрании трудового 

коллектива (протокол №1 от 

23.01.2017); приказом МБУ 

«Пестовская спортивная школа» 

от 23.01.2017 №1 создана 

комиссия по поэтапному 

переходу к внедрению 

профессиональных стандартов. 

Информация размещена на сайте 

учреждения. 

- 

2. Организация работы по утверждению плана 

поэтапного внедрения профессиональных 

стандартов с учетом мнения Общего собрания 

трудового коллектива и в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

27.06.2016 №584 

январь 2017 

3. Анализ штатного расписания учреждения в 

целях выявления наименований должностей 

работников, квалификационных 

характеристик, на соответствие (не 

соответствие) профессиональным стандартам. 

 

апрель-июнь  (II 

квартал) 2017 

  

Внесение изменений в штатное расписание 

(приведение в соответствие федеральным 

стандартам). 

01.07.2017 – 

01.01.2020 

4. Анализ должностных инструкций, трудовых 

договоров, локальных нормативных актов, на 

соответствие виду профессиональной 

деятельности, трудовым функциям, а также 

июль-сентябрь (III 

квартал) 2017 

  



необходимым умениям, знаниям и другим 

характеристикам, описанным в 

профессиональных стандартах 

Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договора, локальные 

нормативные акты учреждения (при 

необходимости приведение к соответствию 

федеральным стандартам). 

01.07.2017 – 

01.01.2020 

5. Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждении. 

Ознакомление с профессиональными 

стандартами работников МБУ «Пестовская 

спортивная школа». 

апрель-июнь  (II 

квартал) 2017 

  

6. Определение должностей/профессий, по 

которым профессиональные стандарты не 

приняты 

апрель-июнь  (II 

квартал) 2017 

  

7. Организация работы по проведению проверки 

соответствия работников учреждения 

требованиям к образованию, опыту 

практической работы, особым условиям 

допуска к работе, установленным 

профессиональным стандартам 

01.01.2018-

01.06.2019 

  

Определение необходимости 

профессиональной подготовки и/или 

дополнительного профессионального 

образования работников на основе анализа 

квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

01.01.2018-

01.06.2019 

8. Организация и обеспечение работы по 

информационному сопровождению 

применения профессиональных стандартов 

15.01.2017- 

30.12.2019 

1 квартал 2017 г. - на сайте 

pestovo-dussh@mail.ru размещен 

приказ от 23.01.2017 г. №1 «Об 

организации работы по 

поэтапному внедрению 

профессиональных стандартов» 

и план  поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов. 

 

mailto:pestovo-dussh@mail.ru


9. Предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты Новгородской 

области, регулирующие трудовые отношения и 

систему оплаты труда работников, требующие 

учета положений профессиональных 

стандартов 

01.01.2018-

30.12.2018 

  

10 Подготовка ежеквартальной сводной 

аналитической информации о работе по 

поэтапному внедрению профессиональных 

стандартов  

ежеквартально, 

начиная с I квартала 

2017 года (до 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом) 

  

 

Исполнитель: 

заместитель директора   

Панова Елена Ивановна 

(816169)543-31 

 

 


