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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов (далее 

- Положение) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 114 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) регламентирует 

деятельность рабочей группы по организации применения профессиональных стандартов в 

ГБДОУ (далее – рабочая группа), созданной в целях оказания содействия процессу применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ, его методическому, информационному и 

организационному сопровождению. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. N 584 «Об 

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». 

 Письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.04.2016 № 

14-0/10/В-2253 Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов 

(вместе с «Информацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

вопросам применения профессиональных стандартов»). 

1.3. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, подзаконными актами в части утверждения и 

внедрения профессиональных стандартов, Уставом ГБДОУ, а также настоящим Положением. 

1.4. Рабочая группа создается на период поэтапного применения профессиональных стандартов в 

ГБДОУ. 

2. Основные задачи деятельности рабочей группы 

 разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ №114; 

 выявление профессий и должностей, по которым применение профессиональных 

стандартов является обязательным, составление обобщенной информации по данному вопросу; 

 подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные 

правовые акты организации по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации 

требований профессиональных стандартов; 

 рассмотрение в предварительном порядке проектов локальных актов по внедрению 

профессиональных стандартов; 

 предварительная оценка соответствия уровня образования работников требованиям 

профессиональных стандартов на основе анализа документов об образовании, в том числе при 

повышении квалификации и (или) переподготовке, предоставленных работником, как при приеме 

на работу, так и в период трудовых отношений;  

 участие в подготовке рекомендаций по формированию плана повышения квалификации 

работников в целях приведения уровня образования работников в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов; 

 подготовка рекомендаций по приведению наименования должностей и профессий 

работников в соответствие с профессиональными стандартами. 
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3. Функции рабочей группы 

- формирует банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих применение 

профессиональных стандартов; 

- обобщает и представляет информацию по вопросам применения профессиональных стандартов 

администрации, коллегиальным органам ГБДОУ; 

- периодически информирует работников ГБДОУ о подготовке и порядке применения 

профессиональных стандартов. 

4. Состав рабочей группы 

4.1 Рабочая группа создается из числа компетентных и квалифицированных работников ГБДОУ. 

4.2 Председателем рабочей группы является заведующий ГБДОУ. 

4.3 Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом заведующего 

ГБДОУ. 

4.4 Изменения в приказ вносятся по мере необходимости.  

5. Порядок работы рабочей группы. 

5.1 Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

5.2 Заседание рабочей группы являются открытыми. 

5.3 Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 

числа списочного состава рабочей группы. 

5.4 Повестка заседания формируется председателем рабочей группы на основании предложений 

членов рабочей группы. 

5.5 Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и оформляется 

протоколом.  

5.6  Решения рабочей группы имеют рекомендательный характер. 

5.7 Деятельность рабочей группы прекращается (приостанавливается) и возобновляется 

приказом заведующего. 

5.8 Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколом. 

5.9 Протоколы заседаний рабочей группы подписываются всеми ее членами. Протоколы 

рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на 

хранение. 

5.10 Протоколы рабочей группы носят открытый характер и доступны для ознакомления. 

6. Обязанности рабочей группы 

Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения в соответствии с решениями рабочей комиссии. 

7. Права рабочей группы 

Члены рабочей группы имеет право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в рабочую группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 

- осуществлять работу по плану поэтапного применения профессиональных стандартов в 

ГБДОУ, утвержденному заведующим ГБДОУ, вносить в него в установленном порядке 

необходимые дополнения и коррективы; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам применения профессиональных 

стандартов. 
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8. Ответственность рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

- выполнение плана поэтапного применения профессиональных стандартов в ГБДОУ в 

обозначенные сроки; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

- за своевременность представления информации о подготовке и порядке применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ; 

- за компетентность принимаемых решений. 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

заведующего ГБДОУ. 

9.2 Срок действия настоящего Положения определяется периодом применения 

профессиональных стандартов в ГБДОУ. 

9.3 Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению заведующим ГБДОУ. 


