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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в МБДОУ 

детский сад № 8

1.1. Дорожная карта внедрения профессиональных стандартов (далее - ПС) в 

ДОУ предусматривает поэтапный план мероприятий, направленный на внедрение всех 

профессиональных стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России) в 

соответствии с имеющейся спецификой и наличием соответствующих 

работников/специалистов в МБДОУ детском саду №8.

1.2. Цель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов (из числа утвержденных Минтрудом России), 

обязательность использования ПС в части соответствия наименований должностей, 

профессий, специальностей и квалификационных требований к ним.

1.3. Задачи:

• Формирование рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов 

в практику управления персоналом;

• Аудит кадровой документации и оценка квалификации персонала и в 

соответствие с требованиями профессиональных стандартов:

внедрение квалификационных требований профессионального стандарта 

в кадровые процессы системы управления персоналом:определение трудовых функций 

работника;
—  разработка локальных нормативных актов, в том числе штатного расписания, 

должностных инструкций;

— определение требований к квалификации работника при приеме на работу 

(переводе на другую работу);

определение возможности поручения работнику дополнительной работы 

путем совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ, а таюке исполнения обязанностей отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

— формирование системы оценки работников;

—  тарификация работ, оценка квалификации работников, присвоения 

работникам тарифных разрядов, категорий и т.п.;

дифференциация размеров окладов (должностных окладов) работников при 

повременной системе оплаты труда, а также определении расценок при сдельной системе 

оплаты труда;

—  организация подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников.

1.4. Нормативно-методические основы разработки образовательных программ с 

учетом требований профессиональных стандартов:

—  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

—  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»



(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. 

№ 970)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295);

Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014 N 487-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 

независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 

годы»;

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»;

1.5. Методы: размещение информации на сайте ДОУ, сообщение на

инструктивно- методических совещаниях, доведение информации через 

непосредственных руководителей.

1.6. ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ:

I этап: Организационный: Формирование рабочей группы по внедрению ПС.

II этап: Подготовительный - проведение мероприятий информационного 

сопровождения, аудит кадровой документации, корректировка и/или разработка 

нормативных правовых актов.

III этап: Внедрение профессиональных стандартов.


