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J\b

п/п
Наименование мероприятия Ожидаемые резупьтаты

(вид документа)
Сроки испол-
нения

1. Ознакомитъ работников на со-
вещании трудового коллектива с
действующим законодательст-
вом, регулиру,tощим введение
системы профессионаJIьных
стандартов

Проведение презентации с
последующим обоуждени-
ем

i6.1i .20tб

2. Провести в коллективах струк-
турных подр€вделений предпри-
ятия р€въяснительную работу по
вопросам применения профстан-
дартов

Информирование работ-
ников

1б.11 .20|6
18.11 .20tб

a Осуществлять мониторинг при-
нятия новых профстандартов с
целью определения их обяза-
телъности для предпDиятия

Служебная заттиска кури-
рующей службы при ут-
верждении новых профес-
сион€tIIъных стандартов гIо

должностям, согласно
штатному расписанию

4. Определятъ профессионаJIъные
стандарты, обязательные для
применения на предприятии

Таблицы должностей
(профессий) и соответст-
вующих профессион€шь-
ных стандартов

01.1 1.2016 _
зI.12.2019

5. Сверять соответствие наимено-
ваний должностей в штатном
расписании с профстандартами,
обязательными для применения

Сгужебная заlтиска кури-
рующей службы о резуль-
татах сверки

01.11 .20Iб -
з|.I2.2019

б. При выявлении несоответствия
наименований должностей в
штатном расписании с проф-
стандартами, обязательными для
применения, в сл)чаях, преду-
смоц)енных действующим зако-
нодательством, приводить штат-

Проект приказа о внесении
изменений в штатное рас-
писание
Проекты новых редакций
должностных инструкций

Проекты дополнительных

01.11 .20|6 -
зI.12.20119



ное расIIисание в соответствии с
профстандартами, готовитъ про-
екты должностных инструкций,
дополнительных соглашений к
трудовым договорам

соглашений к трудовым
договорам

7. При выявлении несоответствия
квалификатции работников ква-
лификационным требованиrIм,
предусмотренным в обязателъ-
ных для применения профессио-
наJIъных стандартах, разработатъ
и утвердитъ план обучения ра-
ботников

План с указанием должно-
стей и численности работ-
ников

По мере необ-
ходимости

8. Направлятъ работников на обу-
чение согласно плану, с целью
приведения их квалификации в
соответствие с профстандартами

Щокументы об обуrении
работников

По мере необ-
ходимости

9. Подводить итоги по организации
применения профессиональных
стандартов на предприятии

Отчеты рабочей комиссии
о выполнении плана по
организации применения
профессионаJIъных стан-
дартов

Промежуточ-
ные итоги -

ежегодно
окончатель-
ные итоги до
з1.I2.2019

l


