
Отчет

о реЗУЛЬТ2тахреализации мероприятий в соответствие с планом - граФиком

внедрения профессиональных стандартов в МБДОУ детском саду Х!! 31.

Определение работника, заместитель Выполнено
ответственного за внедре- заведующего по Приказ Н2 75/1л/с от
ние профстандарта ВМР 25.11.2016

Январь 20 J 7г. Протокол заседания педа- Составление «Дорожной Заведующий, Выполнено
гогического совета ДОУ карты» по внедрению проф- заместитель Протокол Н2 2 от
Н231 стандарта заведующего, ]0.01.20]7

рабочая группа

Примечание

Ознакомлены:
«Педагог» приказ Мин-
труда России от
15.12.2014 Н2 1115H;
«Педагог-психолоп) при-
каз Минтруда России от
24.07.2015 Н2 514н; «Бух-
галтер» приказ Минтруда
России 21.02.2019 Н2
]03н, «Повар» приказ
Минтруда России от
08.09.2015 Н2 6 J Он, «Де-
лопроизводитель» приказ
Минтруда России от
06.05.20] 5 Н2 276н,

Выполнено
Приказ Н2 78л/с от
23.11.2016

Содержание работ для
реализации мероприятия

Ознакомление работников с заведующий
введен ием профессиональ-
ных стандартов

Ожидаемые результаты
проведённого мероприя-
тия (В том числе вид до-

кумента)

Локальные акты МБДОУ

Ответственное
должностное

лицо в органи-
зации за вы-

полнение меро-
приятий

1. Организационно - правовое обеспечение и информационное СОПРОВОЖдение
Приказ, с ознакомлением Определение работников заведующий
членов рабочей группы организации, которым будет

поручена данная работа

20]7-2019rr

Срок ИСПО.lне-
ния (указать
период,лнбо
конкретную

дату)*

Создание рабочей группы
по разработке плана дейст-
вий по переходу на про-
фессиональные стандарты
(далее - профстандарты)
Издание приказа о назна-
чении ответственного лица
за внедрениепрофстандар-
тов в организации
Ознакомление работников
организации с изменения-
ми трудового законода-
тельства в части примене-
ния профстандарта
Создание банка норматив-
но-правовых документов в
МБДОУ детском саду Н2
3 1, регламентирующих
введение профессиональ-
ного стандарта «Педагог»,
«Педагог-психолог», «Де-
лопроизводителЬ», «По-
вар», «Бухгалтер» «Двор-
ник»

Наименование меро-
приятия

2.

4.

1.

3.

Н2
п/п



заместитель

Заведующий,
заместител ь

заведующего по
ВМР,
рабочая группа

егоитекста

Разработка плана

Подготовка
размещение

Размещение информации

Планы-графики по вне-
дрен ию профстандартов

ежегодна

Обновление ин-
формации по
мере необходи-
мости

«Дворник» приказ Мин-
труда России от
21.]2.20]5 N~ 1075н;
Приказ N~ 44-0СН от
07.04.2017 "«Об утвер-
ждении плана -графика
на 2017г»,
Приказ N~ 42/1-0СН от
12.01.20]8 «Об утвер-
ждении плана на 2018г»,
Приказ N~ 60-0СН. от
19.1] .20 18 «Об утвер-
ждении плана мероприя-
тий по внедрению проф-
стандартов в МБДОУ N~
31 на 2019r».
В 20] 7г на сайте органи-

заведующего по зации размещена ин-
ВМР формация о введении-

профстандартов, разме-
щены планы-графики с
20]611020]9г

2. Определение соответствия профессионального уровня !=аботников требованиям профессиональных стандартов
Определение профессио- 20]6-2019 Количество и наименова- Разработка и утверждение Заведующий, 23.11.2016 составлен
нальных стандартов, пла- ния профессиональных внутреннихпрофстандартов заместитель список I1рофессиональ-
нируемых к использова- стандартов, планируемых к заведующего, ных стандартов, план и-
нию в организации применению -рабочая группа руемых к использованию

в МБДОУ N~3]
В период с 20]7 по
20) 9гг разработан и ут-
вержден внутренний
профстандарт по профес-
сиям (должностям) «Пе-
дагог». «Педагог-
психолог», «Повар»
приказ N~ 64-0С от
31.] 0.20] 8 «О принятии
профстандарта в отноше-
нии работников»;
«Делоп роизводител ь»,

«Дворник», «Бухгалтер»
приказ N~ 44-0СН от

Размещение информации
на стенде в организации и
на саите организации о не-
обходимости введения
профстанда рта

Разработка и утверждение
плана-графика мероприя-
тий по внедрению проф-
стандартов

1.

5.

5.



2.

3.

4.

5.

6.

Сверка наименования
должностей работников в
штатном расписании с на-
именованием должностей
из профстандартов и ква-
лификационных справоч-
ников
Проведение анализа кадро-
вого состава организации
на соответствии профес-
сиональным стандартам

Определение необходимо-
сти профессиональной
подготовки/или дополни-
тельного профессиональ-
ного образования работни-
ков на основе анализа ква-
лификационных требова-
ний профессиональных
стандартов

Создание аттестационной
комиссии для проверки
соответствия квалифика-
ции работников организа-
ции квалификационным
требованиям профессио-
нальных стандартов
Составление графика атте-
стации работников органи-

2016-2018

2016-20 ]8

2017

20J7-2019rr

По мере неоiбхо-
димости

Оформление решения про-
токолом рабочей групп ы о
каждом расхождении

Составление списка работ-
ников с указанием должно-
стей (профессии), по кото-
рым выявлены несоответ-
ствия квалификации работ-
ника требованию проф-
стандарта
Разработка положения о
профессиональной подго-
товке, переподготовке и
повышение квалификации
работников.
Разработка плана профес-
сиональной подготовки
(переподготовки) работни-
ков

Приказо создании аттеста-
ционной I(ОМИССИИ

Положение об аттестаци-
онной комиссии

Утвержденныи график ат-
тестации ра60ТНиков

Подготовка списка расхо-
ждений в наименованиях
должностей, профессий

Изучение документов об
образовании работника, о
повышении квалификации,
переподготовке Сверка с
требованиями профстан-
да рта

Определение должностей
(профессий) и численности
работников, для которых
необходима профессио-
нальная подготовка и/или
дополнительное профес-
сиональное образование
(Всего)

В 20 17г проведение работы
по подготовке проекта По-
ложения 06 аттестацион-
ной комиссии

Оп ределен ие/ необходи м о-
сти проведения аттестаuии

заведующий,
заместитель

заведующего

заведующий,
заместитель

заведующего

заведующий,
заместитель
заведующего,
рабочая группа

заведующий,
заместитель
завеlJ.ующего

заве!l,УЮЩИЙ,
заместитель

10.09.2019 «О принятии
профстандарта в отноше-
нии работников»;

Подготовлен список рас-
хождений в наименова-
ниях должностей, про-
фессий, 23.11.2016
оформлен актом о про-
верке соответствия

В 2017г проведен анализ
кадрового состава орга-
низации, по которому
выявлено несоответствие
квалификации работни-
ков требованию проф-
стандарта
При каз 4 1!J -од от
О] .03.20] 7 «Об утвер-
ждении положения о
профессиональн.оЙ под-
готовке, переподготовке
и повышение квалифика-
ции работников».
Приказ N2 41/2-0Д от
01.03.2017, разработан
план-график профессио-
нальной подготовки и
дополнительного про-
фессионального образо-
вания работников.

Выполнено
Приказ N2 31п-од от
31.01.20 J 7 «О проведе-
нии аттестации работни-
ков МБДОУ N2 31».

Составлен ежегодный
график аттестации педа-



Ежегодный контроль за заместитель
выполнением плана заведующего

7.

8.

зации

Разработка плана профес-
сиональной подготовки
и/или дополнительного
профессионального обра-
зования работников орга-
низации с учетом положи-
тельных профессиональ-
ных стандартов
Реализация плана профес-
сиональной подготовки
и/или дополнительного
профессионального обра-
зования работников
МБДОУ детского сада N~
31 с учетом профстандар-
тов

2017-20] Q

2017-2019гг

УТБерждение плана про-
феССl-10Нальнойподготовки
(переподготовки) в учреж-
дении

Всего, с указанием коли-
чества должностей (про-
фессий )/количество
(чел.)

работников организации с
учетом требований законо-
дательства
Разработка плана с указа-
нием численности работ-
ников по годам, исходя из
финансовых возможностей
организации

заведующего,
рабочая группа

заведующий,
заместитель
заведующего

гогов на 20) 7-20 19гг

Разработан план -график
профессиональной под-
готовки (переподготовки
работников организации
Приказ N~ 42/2-0Д от
01.03.2017

В период с 20) 7 по 2019r
17 педагогов прошли
курсы повышения ква-
лификации;
] 1 педагогов и 5 млад-
ших воспитателей про-
шли профессиональную
переподготовку;

3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации
].

2.

Внесение изменений в до-
кументацию организации
для приведения её в соот-
ветствие с профстандарта-
ми

Ознакомление работников
с вновь разработанными
(изменёнными) локальны-
ми нормативными актами
и трудовыми договорами

.

До 2020г

2017-2019rr

Внесение изменений и до-
полнение в:
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего
трудового распорядка;
- Положение об оплате

труда.
Внесение изменений и до-
полнение в:
- должностные инструк-
ции;
- штатное расписание.

Внесение изменений в:
должностные инструк-

ции;
- труда вые дог()вор ы

Сверка имеющейся в орга-
низации документации с
требованиями законода-
тельства в части при мене-
ния профстандарта.
Оформление соответст-
вующих изменений и до-
полнений в установленном
трудовым законодательст-
вом порядке.

Проведение ознакомления
работников в ИНДИВI-1ДУ-
альном порядке,

заведующий

заведующий

Внесены изменения и
дополнения в:
-коллективный ·договор -
приказ N~2-0Д от
11.01.2018;
- положение об оплате
труда приказ N~ 3-0Д от
11.01.2018
Внесены изменения и
дополнения в:
-должностные инструк-
ции утверждены
28.12.2018;
-правила внутреннего
трудового распорядка
утвержденприказом N~ 1-
од от 09.01.2020
Ознакомлены:

1. С новыми долж-
ностными инст-
рукциями:

2. Приказы с 40-46



от 01.02.20] 9г.
3. 15.01.2018 внесе-

ны изменения в

• трудовые догово-
ра (раздел 5 «ОП-
лата труда»

4. Протокол педаго-
гического совета
N2] от 30.08.2019

4. Подведение итогов
1. Подготовка отчёта о вы- До 15 числа ме- Отчёт о выполнении плана Анализ проведённой рабо- заведующий Выполнено

полнении мероприятий сяца, следующе- - графика ты по каждому мероприя-
Плана - графика внедрения го за отчётным тию плана - графика
профессиональных стан- кварталом
дартов в организации

Заведующий МЛЛорублева


