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ПРИКАЗ
29.08.2018 год

№ 93
п.Медногорский

«О поэтапном переходе на
профессиональные стандарты»
В связи с вступлением с 01.07.2016года в силу ФЗ от 02.05.2015 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статей 11 и 73 ФЗ «Об образовании в
РФ», на основании Письма Минтруда России от 04.04.2016года № 140/1 ОШ-2253, постановления
Правительства РФ от 27.06.2016г. № 584 ”06 особенностях применения профессиональных
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности”, Приказом Минтруда России от 29.09.2014г
№667н «О реестре профессиональных стандартов» (перечне видов профессиональной
деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать комиссию (рабочую группу) по организации поэтапного перехода на работу
в условиях действия профессиональных стандартов.
2. Утвердить состав комиссии (рабочей группы):
Руководитель группы – Иващенко Александр Николаевич — директор школы;
Члены рабочей группы:
Гофман Владимир Леонидович — председатель управляющего Совета школы;
Петухова Валерия Николаевна — заместитель директора;
Ишутинова Людмила Борисовна — главный бухгалтер;
Медведева Светлана Антоновна — секретарь;
Калаханова Ирина Владимировна – заведующая хозяйством.
3. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов (Приложение1).
4. Утвердить План мероприятий по организации применения профессиональных стандартов в
МКОУ «СОШ №1 п.Медногорский» на период 2018 - 2020гг (Приложение №2).
5. Рабочей группе изучить законодательную базу по внедрению профессиональных
стандартов, информировать работников МКОУ «СОШ №1 п.Медногорский» о содержании
профессионального стандарта, о переходе на профессиональные стандарты.
6. Разместить настоящий приказ, положение о рабочей группе, план мероприятий по
подготовке к переходу на профессиональные стандарты на официальном сайте
образовательного учреждения.
7. Контроль за исполнен приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ
«СОШ №1 п.Медногорский»

А.Н.Иващенко

