
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3 г. АЗОВА

ПРИКАЗ

21.11.2019г № 100

«Об утверждении комиссии 
по организации внедрения 
профессиональных стандартов»

В целях организации поэтапного перехода на работу в условиях действия 
профессиональных стандартов : № 01.003, утвержденный Приказом Минтруда России от 
05.05.2018№298н; № 07.003 утвержденный Приказом Минтруда России от 06.10.2015 
№691н, и на основании приказа Управления образования г. Азова от 25.09.2019г. №662:

1. Создать рабочую комиссию по внедрению профессиональных стандартов в составе: 

Председатель комиссии : Директор МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова Лавриненко А.А.;

стандартов с учетом деятельности МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова;
- разработать план мероприятий по организации применения профессиональных 
стандартов:№ 01.003 « Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 05.05.2018№298Н; № 07.003
« Специалист по персоналу», утвержденный Приказом Минтруда России от

ПРИКАЗЫВАЮ:

Члены комиссии : Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по АХЧ 
Тренер-преподаватель 
Инспектор по кадрам

Татарченко С.Н.; 
Плотникова О.И. 
Горбанёв Д. В. 
Панина Л.А.

2. Рабочей комиссии :
- изучить нормативно-правовые документы по внедрению профессиональных

06.10.2015 № 691н;
3. Контроль исполнения настс за собой.

Директор I Л. А. Лавриненко

С приказом ознакомлен:

О.И.Плотникова 
С.Н.Татарченко
Д. В. Горбе 
Л.А.Панин



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №3 г. АЗОВА

ПРИКАЗ

21.11.2019г № 101

«Об утверждении плана мероприятий 
по внедрению профессиональных стандартов»

В целях организации поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов : № 
01.003, утвержденный Приказом Минтруда России от 05.05.2018№298н; № 07.003 утвержденный Приказом 
Минтруда России от 06.10.2015 №691н, и на основании приказа Управления образования г. Азова от 
25.09.2019г. №66,

1. Инспектору по кадрам Паниной Л.А., разработать план мероприятий по 
организации применения профессиональных стандартов : № 01.003, утвержденный 
Приказом Минтруда России от 05.05.2018№298н; № 07.003 утвержденный Приказом 
Минтруда России от 06.10.2015 № 691н;

2. Утвердить план мероприятий по организации применения профессиональных 
стандартов МБУ ДО ДЮСШ №3 г.Азова (приложение 1)

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор



П рилож ение №1 к  приказу от  21.11.2019г. №101

План мероприятий 
по организации применения профессиональных стандартов : № 01.003, утвержденный 

Приказом Минтруда России от 05.05.2018№298н; № 07.003 утвержденный Приказом
Минтруда России от 06.10.2015 №691 н,

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов.
Задачи:
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие внедрение 
профессиональных стандартов;
2. Привести в соответствие профессиональным стандартам локальные нормативные акты 
учреждения;
3. Организовать информационное и методическое обеспечение внедрения 
профессиональных стандартов в МБУ ДО ДЮСШ №3 г. Азова;
4. Организовать аттестацию и профессиональную подготовку работников МБУ ДО ДЮСШ 
№3 г. Азова в соответствии с профессиональными стандартами;
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку МБУ ДО 
ДЮСШ №3 г. Азова в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
6. Модернизация системы аттестации работников учреждения с учетом профессиональных 
стандартов;
1 этап: Подготовительный :
Организация взаимодействия с коллегиальными органами управления. Изучение 
содержания профессиональных стандартов. Планирование мероприятий по развитию 
профессиональных компетенций работников учреждения за счёт внутренних и внешних 
ресурсов.
2 этап: Приведение в соответствии с профессиональными стандартами нормативной базы 
учреждения . Декабрь 2019г.
3 этап: Функционирование организации при введении профессиональных стандартов 
Январь 2020г.
№ п/п Мероприятия срок ответственный результат

1. Нормативно-правовое,методическое обеспечение введения профессиональных стандартов
1.1.Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов

Изучение документов : 
Приказ Минтруда России от 

05.05.2018г. № 298н "Об 
утверждении  

профессионального 
стандарта "Педагог 

дополнительного * 
образования детей и 
взрослых" (тренер- 

преподаватель) 
Приказ Минтруда России от 

06.10.2015г. №691 н: "Об 
утверждении 

профессионального 
стандарта "Специалист по

Ноябрь-Декабрь
2019г.

Рабочая группа
Обсуждение на 
методических 

советах, на общих 
собраниях 

работников 
доведение 

информации через 
непосредственных 

руководителей, 
доведение 

информации через 
размещение 

информации на 
сайте учреждения.



управлению персоналом" 
(инспектор по кадрам)

2. Ознакомление с 
вышеназванными 

документами работников 
учреждения

Ноябрь-декабрь
2019г.

Рабочая группа Информирование
работников

учреждения.

3. Составление Перечня 
должностей, для которых 

обязательно введение 
профессиональных 

стандартов.

Ноябрь-декабрь 
2019г

Рабочая группа Перечень с 
указанием 

нормативных 
документов

4. Сверка наименований 
должностей работников в 

штатном расписании с 
наименованиями 

должностей 
соответствующих 

профессиональным 
стандартам

Декабрь 2019г. Рабочая группа Заключение о 
расхождениях 

наименованиях 
должностей.

5 Сверка наименований 
должностей работников в 

штатном расписании с 
наименованиями 

должностей  
соответствующих 

профессиональным 
стандартам.

Декабрь 2019г. Рабочая группа
Заключение 

рабочей группы по 
результатам 

актуализации по 
каждой 

должности.


