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План мероприятий 
по внедрению и применению профессиональных стандартов  

в ГБУСО ВО «Судогодский КЦСОН» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Информация  
об исполнении 

1 Создание рабочей группы по внедрению профессиональных 
стандартов, утверждение плана мероприятий по внедрению и 
применению профессиональных стандартов, утверждение состава 
аттестационной комиссии на соответствие профессиональному 
стандарту 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июнь  2017  

2 Определение профессиональных стандартов, планируемых к 
использованию в учреждении 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июнь 2017  

3 Определение должностей / профессий, по которым необходима 
разработка профессиональных стандартов, в учреждении 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июнь 2017  

4 Анализ соответствия работников учреждения квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июнь 2017  

5 Определение необходимости подготовки (переподготовки, 
обучения, дополнительной профессиональной подготовки) 
работников учреждения на основе анализа квалификационных 
требований профессиональных стандартов 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июнь 2017  



6 Информирование работников учреждения о нормативных актах, 
регулирующих введение профессиональных стандартов, утверж-

денных профессиональных стандартах и порядок их введения 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июль 2017  

7 Размещение информации о переходе на профессиональные стан-
дарты на информационных стендах, на официальном сайте 
учреждения 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Июль 2017  

8 Анализ соответствия наименований должностей, предусмотренных 
штатным расписанием учреждения, и наименованиям, пре-
дусмотренным соответствующими профессиональными стандар-
тами  

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Октябрь 
2017 

 

9 Определение перечня должностей, необходимых для пере-
именования в целях приведения в соответствие с профес-
сиональными стандартами 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Октябрь 
2017 

 

10 Приведение в соответствие локальных нормативно-правовых актов: 
Положение об оплате труда (в части изменения наименований 
должностей в соответствии с наименованиями по профес-
сиональным стандартам), трудовых договоров с работниками, 
положений об отделениях, должностных инструкций с учетом 

профессиональных стандартов 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Октябрь – 
декабрь 

2017 

 

11 Корректировка процесса аттестации с учетом установленных 
требований в профессиональных стандартах (корректировка и 
утверждение Положения об аттестации социальных работников) 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Октябрь  
2017 

 

12 Проведение аттестации социальных работников в целях опре-
деления уровня профессиональной подготовки 

Аттестационная 

комиссия 

  

13 Организация консультаций по разъяснению положений про-
фессиональных стандартов для работников 

Рабочая группа по внед-

рению профессиональ-

ных стандартов 

Октябрь – 
декабрь 

2017 

 

 


