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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению профстандартов в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

1. Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов в МАОУ ДО ЦТР и 
ГО «Гармония» разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.57, 195.1, 195.2, 
195.3), приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 613н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38994) и нормативными правовыми 
актами, действующими на территории РФ.

2. Настоящее Положение определяет порядок применения профстандартов в МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония», вступает в силу с 29 сентября 2017 года и действует до его 
отмены, изменения или замены новым.

3. На период внедрения обязательных профстандартов в МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» создается рабочая группа - консультативно-совещательный орган.

4. Состав рабочей группы утверждает руководитель МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония» отдельным приказом. По мере необходимости в приказ вносятся изменения.

5. Члены рабочей группы по внедрению профстандартов решают следующие задачи:
- выявление профессий и должностей, по которым применение профстандартов 

является обязательным;
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам перехода МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» на профстандарты;
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные правовые акты;
- рассмотрение проектов локальных актов по вопросам внедрения профстандартов;
- предварительное оценивание соответствия уровня образования работников 

требованиям профстандартов на основе анализа документов об образовании;
- участие в подготовке рекомендаций по формированию плана повышения 

квалификации работников;
- регулярное заслушивание информации кадровой службы, руководителей 

структурных подразделений о ходе внедрения профстандартов;
- информирование работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на 

профстандарты через информацию, официальный сайт МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 
проведение собраний, индивидуальных консультаций, а также путем письменных ответов 
на запросы отдельных работников;

- составление справочных материалов по вопросам введения и реализации 
профстандартов;

- подготовка рекомендаций по приведению наименований должностей и профессий 
работников в соответствие с профстандартами, а также по внесению изменений в штатное 
расписание.

6. Руководители структурных подразделений обязаны оказывать всяческое 
содействие членам рабочей группы по внедрению профстандартов, консультировать их с 
целью повышения уровня компетентности.

7. Заседание рабочей группы проводится не реже одного раза в квартал и является 
открытым. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало 
не менее 2/3 списочного состава рабочей группы.



8. Повестка заседания формируется руководителем рабочей группы на основе 
решений, предложений членов рабочей группы и утверждается на заседании рабочей 
группы.

9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколами, которые подписывает председатель рабочей группы.

10. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
имеют рекомендательный характер.

11. Деятельность рабочей группы приостанавливается и (или) прекращается 
приказом директора МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

12. Рабочая группа по внедрению профстандартов не подменяет иных комиссий 
(рабочих групп), созданных в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» (аттестационной, 
квалификационной), и не может выполнять возложенные на иные комиссии (рабочие 
группы) полномочия.


