
  
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЧЕЛЯДЬЛЫ ШЫЛАД ШКОЛА» СОДТÖД  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  «ДЕТСКАЯ  ТÖДÖМЛУН СЕТАН КРАСНОЗАТОНСКÖЙ  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» П.Г.Т.  К.К.П. МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУД  
КРАСНОЗАТОНСКИЙ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

  
  

ПРИКАЗ  
  

  18.10.2019 г.                                                                                  №  87 - од  

  

Об организации перехода к применению  Профессиональных 
стандартов  

 в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский  

  

В соответствии с п.п. 1,2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а 

также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых находится более пятидесяти процентов акций (долей) 
в государственной собственности или муниципальной собственности»и с целью обеспечения 

перехода МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский (далее – Школа) на работу в условиях введения 
профессиональных стандартов  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
  

1. Утвердить Перечень профессиональных стандартов, вводимых  в МБУДО «ДМШ» п.г.т.  

Краснозатонский  (Приложение № 1).  

2. Утвердить План мероприятий по переходу на работу в условиях введения профессиональных стандартов 

(Приложение № 2).  

3. Утвердить Положение об аттестации на соответствие профессиональным  стандартам  (Приложение 

№ 3).  

4. Утвердить состав аттестационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
профессиональным стандартам:  

– Е.А. Мишарина, директор;  

– В.А. Бушмакина, заместитель директора по УР;  

– Е.В. Беляева, преподаватель;  

– О.Я. Гарферт, преподаватель;  

– О.А. Черепанова, преподаватель;  

– Е.В. Хозяинова, заведующий хозяйственной частью.  

5. Назначить председателем аттестационной комиссии зам. директора УР В.А. Бушмакину.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

Директор        Е.А. Мишарина  

     

    
    

    

  
 



 
  

    

  
  

Приложение 1  

к приказу от 18.10.2019 г. № 87-од  
  
  

  

Перечень профессиональных стандартов,  вводимых  
в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский   

   

№  

п/п  

Наименование 
профессионального 

стандарта  
  

Дата 
утверждения 

приказом  

Минтруда 

России  

Должность  
(профессия) по 

профессиональному 
стандарту  

  

Примерная 

должность  
(профессия) по 

штатному 
расписанию  

ДШИ  

1  Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых   

05.05.2018 №  

298н  

- Педагог   

- Преподаватель   

- Методист   

- Старший методист   

- Педагогорганизатор   

Преподаватель  

  
  
  

Приложение 2  

к приказу от 18.10.2019 г. № 87-од  
  

   

План мероприятий   
о переходу на работу в условиях введения профессиональных стандартов  

в  муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования   «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский  

   

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский в условиях введения 
Профессиональных стандартов.   

 Задачи плана мероприятий:    

1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессиональных 
стандартов.    

2. Привести в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовую базу  МБУДО 
«ДМШ» п.г.т. Краснозатонский  

3. Организовать эффективную кадровую политику в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский.  

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессиональных 
стандартов.    

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников учреждения  в 
соответствии с требованиями   профессиональных стандартов.   

 Ожидаемые результаты:    

1. Организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному, поэтапному переходу 
на новые профессиональные стандарты;  

2. Нормативно-правовая база наполнена необходимым содержанием в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта;  

3. Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами.    



4. Повышение методической грамотности учителей приводит к осмысленному, современному 
подходу к гибкой системе повышения квалификации преподавателей;  

5. Уровень квалификации всех работников соответствует в полном объёме профессиональным  

стандартам.  

  
  

  

№  Мероприятие  Сроки  Ответств.  Результат  

1.  Организационно  -  правовое обеспечение и информационное сопровождение перехода 

работников Школы к работе в условиях действия профессионального стандарта  

1.1.   Изучение документов:   

1. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. N 613н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых»».   
2. Приказы, Постановления, 

распоряжения,  методические 

рекомендации Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации.   

Октябрь 2019 – 

январь 2020   

Рабочая группа  Обсуждение на 

методических советах, 

на общих собраниях 

сотрудников и других 

формах; доведение 

информации через 

непосредственных 

руководителей; 

доведение информации 

через размещение 

информации на 

стендах в Школе, сайте   

1.2.   Ознакомление с вышеназванными 

документами  работников Школы   

октябрь 2019   Зам. дир. УР  
В.А.  
Бушмакина   

 Размещенная 

информация  

1.3.   Издание приказа о создании рабочей 

группы  по применению 

профессиональных стандартов в 

образовательном учреждении  

До 15.10. 2019  Директор  

Е.А. Мишарина  

   

Приказ, подписанный 

членами рабочей 

группы   

1.4.   Составление отчета по результатам 

работы   

До 17.10. 2019  Рабочая группа   Отчет, подписанный 

членами рабочей 

группы  

1.5.  Создать аттестационную комиссию для 

проверки соответствия работников 

требованиям профессиональных 

стандартов  

До 18.10. 2019  Директор  

Е.А. Мишарина  

   

Приказ, подписанный 

членами 

аттестационной 

комиссии   

1.6.  Приказ,  уведомляющий работников 

Школы, занимающих выбранные для 

внедрения стандартов должности, о 

предстоящих изменениях в их трудовых 

договорах и должностных инструкциях.  

До 23.10. 2019  Директор Е.А. 

Мишарина  

Подписание 

уведомлений   

1.7.  Размещение информации о переходе на 
профстандарты на официальном сайте 
МБУДО «ДМШ» п.г.т.  
Краснозатонский  

В течение года   Рабочая 
комиссия,  
ответственный   

за сайт   

Сайт учреждения   

2 .  Определение соответствия профессио нального уровня работников требованиям стандарта, 

аттестаци я работников Школы  



2.1.  Сверка наименований должностей 

работников в штатном расписании с 

наименованиями должностей 

соответствующих профстандартов и 

квалификационных справочников  

До 01.11.2019  Рабочая группа  Заключение рабочей 

группы по результатам 

расхождений в 

наименованиях 

должностей, 

профессий  

2.2.   Определение профессиональных 

стандартов, планируемых к 

использованию в МБУДО «ДМШ» п.г.т. 

Краснозатонский  

До 18.10.2019  Рабочая группа   Заключение рабочей 

группы по результатам 

актуализации по 

каждой должности, 

профессии   

2.3.   Ознакомление  работников Школы с 
содержанием профессиональных 
стандартов:  
-  организация обсуждения на  

педагогических, методическом советах; - 

размещение информации на сайте   

До 28.10.2019  Директор  

Е.А. Мишарина  

Протокол педсовета об 

ознакомлении с 

профстандартами  

2.4.  Составить список работников, 

подлежащих аттестации  

До 28.10.2019  Рабочая группа  Заключение рабочей 

группы  

2.5.  Проверить квалификацию работников 
Школы (образование и стаж работы, 
особые условия допуска к работе) с 
требованиями, установленными в  
стандарте  

До 01.11.2019  Аттестационная 

комиссия  

Протокол 

аттестационной 

комиссии  

2.6.  Проведение работниками самоанализа 

профессионального уровня в 

соответствии с требованиями 

профстандарта  

До 15.11.2019  Аттестационная 

комиссия  

Заполненные 

оценочные листы 

соответствия 

требованиям 

профессионального 

стандарта  

2.7.  Проведение аттестации работников  До 25.11.2019  Аттестационная 

комиссия  

Экспертное 

заключение о 

соответствии 

работника 

требованиям 

профессионального 

стандарта  

3 .  Развитие професси ональной компетенции работников  

3.1.  Определение необходимости 

профессиональной подготовки 

(переподготовки, обучения , 

дополнительной профессиональной 

подготовки) работников школы на 

основе анализа квалификационных 

требований профстандарта  

До 01.12.2019  Рабочая группа  Протокол рабочей 

группы  

4. Приведение локальных норм ативных актов  учреждения в соответствие  професси 

ональным стандартам  

4.1.  Проверить соответствие названия 

должностей в штатном расписании и 

должностных инструкциях принятым в 

профсандартах и при необходимости 

скорректировать их или составить 

новые  

До 18.10.2019  Рабочая группа  Протокол рабочей 

группы  



4.2.  Разработать оценочный лист 

соответствия требованиям 

профстандарта для проведения 

самооценки профессиональной 

деятельности  

До 18.10.2019  Рабочая группа  Оценочный лист  

4.3.  Разработка и утверждение Положения 
об аттестации на соответствие  
профессиональным  стандартам    
  

До 18.10. 2019  Рабочая группа  

   

Положение об 
аттестации на 
соответствие 
профессиональным  
стандартам  в МБУДО 
«ДМШ» п.г.т.  
Краснозатонский  

4.4.  Пересмотреть действующее Положение 

об оплате труда, при необходимости 

скорректировать или разработать новое, 

разработать критерии и показатели 

эффективности деятельности 

работников  

До 01.11.2019   В.А. Бушмакина,  

Зам. дир. УР О.А. 

Черепанова, 

преседатель 

Представительного 

органа  

Положение об оплате 

труда с учетом новых 

профстандартов  

4.5.  Пересмотреть действующие 

должностные инструкции и трудовые 

договора, при необходимости 

скорректировать или разработать новые  

До.01.11.2019   В.А. Бушмакина,  
Зам. дир. УР О.А. 

Черепанова, 

преседатель 

Представительного 

органа  

Должностные 

инструкции, 

дополнительые 

соглашения к 

трудовым договорам  

4.6.  Заключить дополнительные соглашения 

к трудовым договорам  

До 01.12.2019  Директор  

Е.А. Мишарина  

Дополнительные 

соглашения 

подписанные 

работниками  

4.7.  Прием на работу в учреждение   
проводить в соответствие с  
утвержденными нормативными 
документами учреждения   
соответствующими профессиональным 

стандартам  

Постоянно  Директор  

Е.А. Мишарина  
  

  
  
  
  

          
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


