
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 

Государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания Владимирской области 

«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

П Р И К А З 
 

 

30.06.2016                                                                                                              № 69 

г.Судогда 
 

О внедрении профессиональных 

стандартов 

 

 
 

В связи с вступлением в силу с 01.07.2016 года Федерального закона 

Российской Федерации 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», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 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», на основании разъяснений, изложенных в 

письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, в целях внедрения в ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – 

Учреждение) профессиональных стандартов, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить с 01.07.2016 переход на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов. 
 

2. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных 

стандартов (далее – рабочая группа) в следующем составе: 

 Воронина Наталья Валентиновна, директор Учреждения, председатель 

рабочей группы; 

 Члены рабочей группы: 

 Зуева Ольга Николаевна, главный бухгалтер Учреждения; 

 Логинова Юлия Сергеевна, специалист по кадрам Учреждения. 
 

3. Рабочей группе: 

 изучить нормативные правовые документы по внедрению 

профессиональных стандартов с учетом вида деятельности Учреждения; 

http://internet.garant.ru/document?id=71268732&sub=0
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 разработать и утвердить План мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в Учреждении; 

 подготовить предложения по внесению необходимых изменений 

локальные нормативные акты Учреждения. 
 

4. Руководителям структурными подразделениями Туркиной Елене 

Викторовне, Сметаниной Наталье Валентиновне, Соловьевой Екатерине 

Александровне, Язевой Светлане Викторовне, Матвеевой Оксане Валерьевне, 

специалисту по кадрам Логиновой Юлии Сергеевне. 
 

4.1. При подборе персонала и приеме на работу в Учреждение 

руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим 

категориям работников, утвержденными Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и вступившими в силу, в части определения 

соответствия лица, принимаемого на работу в Учреждение, квалификационным 

требованиям, выполняемым трудовым функциям, наименованию должности, 

уровню (подуровню) квалификации. 
 

4.2. При разработке должностных инструкций руководствоваться 

профессиональными стандартами по соответствующим категориям работников, 

утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 
 

4.3. Обеспечить свободный доступ к профессиональным стандартам, 

довести до сведения работников информацию, касающуюся перехода на работу 

в условиях действия профессиональных стандартов. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                  Н.В.Воронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано:  

 

Юрисконсульт ______________________  ____________________ 

 

Дата «____» ________________________ 2016 года 
 

 

 

С приказом ознакомлен:  _______________ Ю.С.Логинова ________________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ О.Н.Зуева         ________________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ Н.В.Сметанина   _______________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ Е.В.Туркина    _________________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ Е.А.Соловьева  ________________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ С.В.Язева        _________________ 
 (подпись) (дата) 
 

С приказом ознакомлен:  _______________ О.В.Матвеева _________________ 
 (подпись) (дата) 
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