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ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

1

2

План по организации работы по применению профессиональных стандартов в
СПБ ГБПОУ «Охтинский колледж» предусматривает поэтапное применение
профессиональных стандартов в колледже до 2020 года.
№

Мероприятие

п/п

Срок

Ответственный

выполнения

исполнитель

мероприятия
1
1.

2

3

4

профессиональные

февраль

Зам. директора

подлежащие

2017 г.

Смирнова С.Н.

щтатное

февраль

Зам. директора

предмет

2017 г.

Смирнова С.Н.

март

Зам. директора

2017г.

Лысых М.А.

март

Зам. директора

2017г.

Смирнова С.Н.

Провести работу по приведению

апрель-июнь

Специалист по

трудовых договоров в соответствие

2017г.

кадрам

Определить
стандарты,

применению в колледже.
2.

Проанализировать
расписание

на

наименований
трудовые

должностей,

договоры

в

части

наименование должностей.
3.

Провести собрания с сотрудниками
колледжа

для

необходимости
содержания

разъяснения
применения

и

профессиональных

стандартов.
4.

Проанализировать

трудовые

договоры в части

прописанных в

них трудовых функций.
5.

с требованиями профессиональных

Валькевич Е.В.

стандартов.
6.

Внести изменения в должностные

2 квартал

Заместители

3

инструкции работников колледжа,
для

которых

профессиональных

2017г.

директора:

применение

Смирнова С.Н.

стандартов

Лысых М.А.

является обязательным.

Искра Н.А.
Морозова И.О.

7.

Заключение

соглашений

работниками

об

с

изменении

до 30 июня

Специалист по

2017г.

кадрам

определённых сторонами условий
трудового

договора

изменений

в

трудовых

Валькевич Е.В.

случае

.

функций,

ранее выполняемых работниками в
условиях

применения

профессионального стандарта.
8.

Проанализировать

соответствие

имеющейся у работников колледжа
квалификации

квалификационным

требованиям,

содержащимся

4 квартал

Зам. директора

2017г.

Лысых М.А.

декабрь

Зам. директора

2017г.

Лысых М.А.

сентябрь

Зам. директора

2017г.

Лысых М.А.

в

профессиональных стандартах.
9.

Определить

потребность

профессиональном

в

образовании,

профессиональном обучении и или
дополнительном профессиональном
образовании работников колледжа
на

основе

анализа

квалификационных

требований,

содержащихся в профессиональных
стандартах.
10. Составить

перечень

работников,

которых необходимо направить на

4

обучение с указанием очерёдности
обучения.
11. Организовать
обучение сотрудников.

необходимое

4 квартал

Директор

2017г.-

Красновская Г.Н.

2 квартал
2018г.г.

