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ПРИКАЗ

О создании и полномочиях рабочей группы по внедрению 
профессиональных стандартов

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. Федерального закона от 
02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения перехода 
учреждения на работу в условиях введения профессиональных стандартов

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в 
МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г. В. Свиридова.

2 .Включить в состав рабочей группы следующих работников:
Ахлюстина Л. Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г. В. Свиридова;
Волчегурская Н. Б. - заместитель директора учебно-воспитательной 
работе МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г. В. Свиридова;

- Джеентаева Н. В. -  специалист по кадрам МБУ ДО ДШИ № 6 имени 
Г. В. Свиридова;
Дьяконова Т. В,- председатель Профсоюзной организации' МБУ ДО 

ДШИ № 6 имени Г. В. Свиридова;
3 .Назначить председателем рабочей группы МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.



В. Свиридова директора Джумыгу Е. В.

4 .Возложить на рабочую группу следующие задачи:
изучить нормативно-правовые документы всех уровней по 
внедрению профстандартов с учетом видов деятельности 
организации;

- разработать план мероприятий по переходу преподаватель МБУ ДО 
ДШИ № 6 имени Г. В. Свиридова на работу в условиях введения 
профессиональных стандартов, предложения по внесению 
необходимых, в связи с введением профессиональных стандартов, 
изменений в локальные нормативные акты учреждения;

- разработать Положение об аттестации на соответствие 
профессиональному стандарту.

5. Выполнить указанные задачи в срок до 20.12.2017 г.
6. Рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 

руководствоваться:
• основным планом-графиком внедрения профессиональных 

стандартов (Е1риложение № 1 к настоящему Приказу);
• положением о комиссии по внедрению профессиональных 

стандартов (Приложение № 2 к настоящему Приказу ).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МБУ ДО ДШИ № 6 
имени Г. В. Свиридова Е. В. Джумыга


