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ПЛАН 

по организации применения профессиональных стандартов  

 

№ 

п/п 

Список профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению  

Сведения о потребности в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) 

дополнительном профессиональном 

образовании работников  

Этапы применения профессиональных 

стандартов 

Перечень локальных 

нормативных актов и 

других документов, 

подлежащих изменению в 

связи с учетом положений 

профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению  

1 2 6 7 8 

1 

Профессиональный стандарт 

«Инструктор-методист», 

утвержденный приказом 

Минтруда России от 

08.09.2014 № 630н 

Масаева Т.Г., 

Инструктор по физической культуре, 

 

Среднее профессиональное  образование 

в области физической культуры по 

направлению: «Педагог 

дополнительного образования детей в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности с дополнительной 

подготовкой по общефизическому 

развитию детей» , 

 

получение дополнительного 

образования, повышение квалификации 

– не требуется  

С 02.08.2019 уведомление работника о 

введении профстандарта с 01.12.2019,  

внесение изменений в локальные 

нормативные акты и другие документы  

(с 15.10.2019 по 15.12.2019) 

Должностная инструкция,  

трудовой договор  



2 

Профессиональный стандарт 

«Повар», утвержденный 

приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 610н 

Брюхова Е.А.,  

Шеф-повар,  

 

Основное общее  

 

необходимо прохождение аттестации на 

соответствие занимаемой должности в 

срок до 04.10.2019 

С 02.08.2019 уведомление работника о 

введении профстандарта с 01.12.2019,  

внесение изменений в локальные 

нормативные акты и другие документы  

(с 15.10.2019 по 15.12.2019) 

Должностная инструкция,  

трудовой договор  

4 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организации», утвержденный 

приказом Минтруда России 

от 06.05.2015 № 276н 

Делопроизводитель 

внесение изменений в локальные 

нормативные акты и другие документы  

(с 15.10.2019 по 15.12.2019) 

Должностная инструкция 

6 

Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержденный 

приказом Минтруда России 

от 21.02.2019  № 103н 

Макова Г.Н.,  

Бухгалтер,  

Основное общее  

 

Прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности протокол от 

29.08.2016 № 01, вывод аттестационной 

комиссии: наличие у работника 

профессиональных знаний и умений, 

необходимых для выполнения трудовой 

функции  

Профессиональный стандарт введен  

(корректировка должностной инструкции 

при необходимости в связи с внесением 

изменений в профессиональный стандарт 

от 22.12.2014 № 1061н )  

 

 

- 



7 

Профессиональный стандарт 

«Бухгалтер», утвержденный 

приказом Минтруда России 

от 21.02.2019  № 103н 

Рыжкина Л.И.,  

Главный бухгалтер,  

Среднее профессиональное образование 

по направлению «Техник-плановик»  

 

Необходимо получение 

дополнительного профессионального 

образования – программы повышения 

квалификации в объеме не менее 120 

часов  

Профессиональный стандарт введен  

(корректировка должностной инструкции 

при необходимости в связи с внесением 

изменений в профессиональный стандарт 

от 22.12.2014 № 1061н )  
 

Планирует пройти обучение по 

повышению квалификации в 1 полугодии 

2020 года 

- 

 

 

Специалист по кадрам               М.А. Моторкина  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного комитета  

__________ Е.Н. Волкова 

«____» ____________ 20_____ г.   
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