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<r24>rкоября 2016 г.

Об оргаЕизации перехода к примеЕеЕию
профессиоЕапьЕых стандартов
в М)Епципмьпом бюджетЕом гIреждеЕии
допоJlнительного образоваfi ия
(Е,цизовская детская музыкмьная 1лкола))

г. Елизово

В соо,гветс,tвиtl с lLlL ].2 Пос,t atIo вl tеltия Ilравптельства Россиiioкоii Фелерации от
27,06,2016 Лч 58.1 r<об особеtltlсlс,lяr Ilр11\lснсllия профессиональных сгаIlлltр,lов в чilсl'и
1ребований. обr]iтеJьнЕ,тх дjlя прIпlUнснI ! гос}:]гсlвсl]llь]NLи вllеUlодrtеIF1,Iltll фондit\ }]

Россиiiско]'i Федерачии. I,ос}jlарс]веtII]ь1\lи и]lи \l-\IпrпIипмt ньi\lи liIреiкдениялllI.
|,ос)lарсl8еlillыl\1п ll]Iи \l)IiициIlаjiьllы\ll1 !,н]lтарны\Iи предпртlятия\lIl. а ],акr(с
гос).,1арс,гвсL]ныпIt.l корпорация\Iи, гос}-lарствс}lны\ll] коi!1llаIiияtllJ ll \()lяйсl BcHHbT\lll

обцес,l,вrNlи. бо:tее ttягlrдесяги акций (.lоjIей) в )cl,a]]Ilolll кilпитаJс которых находтlтся в

lU.\ I.lp.locjllOll.UU(lb(,,llJ(l,, l1,1и \l\, и, и ]:r,] l,Ult\'UJ\'lЬ(,lj]о(,и -

ltРИliАзыtsА]О:

1. В целях организацIlи пеl|)ехо,L;t к пр \lененик) профсссионаJIьнь]х сl,анларlоl] в

\1},нlrtIипоrьноrt бtcl.Iitiel,Holт },IiperiлcHlll lilпiJтнllгсlъвLlLr-r r,riрlзt,вiltlич (Е"lи]Otsская Jс'гскlя
\l},:]Е,Iliа:lьнllя шliола)) (rцалее - NlБУ ЛО ЕlJ\lШ) созjlаlь рабоч),ю lp)']llly в сос'гавс]

Рlковолиrе:tь - Кl,зь lина C),NL дйреtil,ор N{БУ ДО LДМ]]l:
За}lссl итсль руководптсiя ] li]HTc.]lccBc Ii.В,-заrr.дrтрек],ора по УВР:

Ll-1cHbT гр\,ппы,
-ПlуllrIцrtая Т',А,- заве_lлrочая !lорlсLJлпIiныi\1 ol:LeJlo\t 1rIБУ ДО ЕДNlШ;
-ll]arrolrtlHa l'.Н, - зlвсл),tоцilя ljapolIib]\] lrl-]ело\l N4БУ ДО L;ll]\1lIIl
-1{o,rbeBa \4,r\,- злвед\]ощая l,eopelltlLecIiи\r о,lдс.lо\! \lБУ ДО Ji/{!Illl;
-(]слсзнёва \1.Il- завсл),]ощilя (ц]ксстровът\l отдс-lо]\л МБУ,|l() ЕДМШ :

liapaceBa Г,Д,-начilпьниri хозяйственного отдепа ]VlБУ ДО ЕДМLtI:
-Карева И,О,-дсlкl,rlеrr lclBel NllБ}'.ЩО Е.ЩN,lШ,

пJсl)опр)]я,гll]'l по lIереходу к прrIIlснсниtо про(]rессионлlыlL,Jх2,, у

]. Рабо
ее - План) (Прилохевие),

работу в соответствии с Пrlаном,
яll1его приказа оста]]ляю за собой.

ýý"r fi
,icl к

&,; -цм

4. ко

КузьмиЕа О,М,

стаЕдартов в
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\tероприятий llO llepexojly к при\lеIlеЕию
професстiонilпыiых с гавлартов в МБУ ДО ЕДМШ

N!
п/п

Мероприятие Срок
исполненI]я

отвстственный отп,tетttа сlб

исполтlеllи1,1

1, (_'ос гави t,b llcpc.TcHb необхсlдtrrtыl в

N,lБУ ДО ],l(N] I I l профессLlонiаlьны\
с,lанilартов. из llих llроrIзвестrI
вътборкч ),тверrкденньiх п pll liilз a\l и

N,lини0l ерс rвa трYда и соцllil.]lыlой
,]аLl{итьi РФ. YточIIи l,b сроки введсния
и\ в дейсгвие

до 8,12.2016
Рабочая группа

2, Свсрить cooTBeTcTBl]e IlilllNlс]iования
лоля(ностей в ш1 it l l l oN1 pacпTlcaнIlli
N,lБУ ДО ЕДN{Ш ваI1\Iсно]]аllиlо
,1ол)riностсй в профессltоlIмьньтх
стilт]лартах

до 8.12.20lб
локуll,,aнтовед

], Оз]iаliоIiить работнтlков с

llрофссс!Iона,пьньпtrl сl,апдартаl\,f ll
до 8.12,2016 ПавтслееваН.В,

за1\,лиректора по
увр

4. Про8ссти провсl)ку с оо,гвеl,сl 1}ll я

рабо гttttKclB t'рсбованияllrt
про4)сссr]он&rIыIы\ с,l,андirртов
(образование и !:)бучеIlr]с. опъп
пра]iти,]еской рilботь). особьтс
\c,]lotjr]rl jlоп\,с}iа к рабо,rе. apylrre
-\аl)аIсгертlстики)

7Г{о 8,12,2016
докуi\Iентовсд

5, }'ведоNlитБ работн]lков о внесеIlии
rIз\lcllcнfiI'l в Tp),,IoB()r"l договор IJ

частп формулировrtи,rру;{овой
t!l,нкчtrи в сооl'ветствли с
11ро4)ессионilльны]\ и станлер l,а\Iи

до 22-1,2,20Iб
директор

Ns
п/п

Мероприятие Срок
исполнеЕия

ответствеЕЕый отметка об
испоJплепии

6, l Lоifотовпть изN{енеltия ll тр!довьiс
доI,оl]оры работт]иков в части

форrlllrирrlвки T1,1y;toвo Ii ф},нкции в

сооIвстствии с профессиоlliа]ьныl!лIl
стандар l,а]\1и,

В необхолиliьтr сл},чаях полfоfовить
проекты трудоllь]х договоров в но]}ой

l]сдакции

,Що

22,1,2.2016
Карасева Г.А,

7, l lолI,оl,овI11 ь fi росктьт доjIr(llосl llых
инс,гр_\,кцпii, соо l t]e гсl'в)lощих
проtЬессиоttlLtьньтrt cтall:lap,l i1\I

до22.\2.2оlб Рабочая грl,ппа

8. ОргаЕизовать подпйсаЕие
работЕиками допоJlfi ительЕьтх до 29,12,2016 КузьlvинаО.\4,

/



соглашеЕий к трудовым договорам
(трудовые договорьi в новой
редакции)

диреfiор

9, Ознако]\,1l1 l,b работников с

до-lr(ностны]\1 и инстl]чкция]!lп.
соо l l]e l,сгвчк]lциi\lи
I ц]о4]ессио]l& lы l b]\t стан jlapl,i1\l

до 29,12,2016 Карасева Г,А,
I]ачальник

хозяйствевI{оIо
отде-,Iа

l0. В слt,чае вьтяв,пения нес оотвстс f]]иr]

рабо1,I]иков 1,рсбоваlIия\I.

)'стilновлеIillь]\t профессио]lаjlьl{ь]\lll
сl,ilн.,Iа|]таi\Iй. разработать rl
\ fl]еl]дить плап llo:11,o1,oBKи и
профессиона.rlыtоЙ псреподl,о l,овки
работнттков

До
29, 12.2016

llaн,r,er]eeвa н,В,-
13аit,лиректора rro

\, tsр

11, Раз\lссти],ь Ila официl!пьЕо\,! сi]й] е

}чреяirlснl]я инфорlтацию rэ lrepexo;1e
\1БУ !О l]!МШ па tlри\Iснсние
профсссиоIlа-lьных с'tatнларl,ов

IIо

завсрrlтеЕиlо
llереходного

Карева И.О,

|2, О;lгittltrзовать рабо,t,ч llo перехо,ll! llil
професс1.1оIlальныс cTaH:lapTbT.
всобходи}lые в ]\{БУ,ЩО EII\IIJI. но
не \,твсряiдеIillь]е прIlказа\1I]
I\IинIlстсрс Iва lруд1l II соци&lыtоIi
]атliиl ы РФ

В течение
3-х месяцев,

с даты
введеЕия их
в действие

Рабочая грr,ппа

l



Муниципатп,l,тое бюдкетное учреждеЕие
доl о lн,т'lельноl о образования

(Елйзовская детскм музьк&пьЕая школа)

I1ротокол м 1

заседаЕия рабо!ей группьт МБУ ДО ЕДМШ
по пероходу к прймеliению профессиопмьньlх стандартов

(08) декабря 2016г. г,Елизово

Председатель: КузьминаО,М.
Членьт комиссии: Пантелеева Н,В,. Шумицкм Т.А,, Шамонина Т,Н,,
Кольева М.А,, Селезнёва М.П., Карасева Г.А.

Повестка дЕяi
О составлеЕии перс.tня профессиональньtх стандартов, необходипtьl,х в МБУ ,ЩО ЕfМШ.

Слушали:
Сообщение Кузьл,tиНой О.М. о необходи {ых в МБУ ,цО Е[МШ профессионаT ьньтх

ставдартах и о профессиоЕальвьiх ставдартах, утвержденЕых приказами Миятруда РФ,

Реruили i

1. Необходимыми в МБУ ДО ЕДМШ профессиоЕапь!{ыми ставдартами являются:
- (Руководитель учреждеtlия дополl{ительЕого образоваЕия), не утвержден;
- (Заместитель руководителя учрехдеЕия дополЕительЕого образования,. tlc

утверждея;
- (Педагог дополЕительЕого образоваfiия детей и взросльц)), утвер]кден приказом

Мйнистерства труда и социаJIьЕой защитьт РФ от 08,09,2016 }ip 61ЗЕ, вводится в действие
с 01.01.2017;

- (Концертмейстер)), Ее }тверждеЕ;
- (Специмист по закупкам), утверждеIl при(aLзом МиЕистерства труда й

социаJтьной защиты РФ от 10.09.2015 N9 625н, введея в действие 01.07.2016;
- (НаqальЕик хозяйствеЕного отдела), не утверr(ден;
-,,,Цоклtсн, овса,,. пе угверждён:
- (Гардеробщйца), ве утверждон;
- (Уборщик служебЕых помещеflий), не утверждеЕ;
- Уборши к lерри гории,,. не ) ,верждёч:

- <Настройщик пианиtlо и роялейr, fiе утверждё1l;
- (Рабочий по комплексЕому обсJlухиваЕию и ремопту здавий), Ес утверхдеЕ.
2. ОрганизоватЬ работу ЕО переходу к примеЕеЕию утвержденЕьIх

профессиопальIiьп стаЕдартов,

Предселате,trь -ZZ3--- КузьN,Iина o.N1.


