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МеpoПрияTия

Сpoки испoЛнeния Ot*atatua*tt ota I
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Coздaние B r{pе)к.цении
paбouей ГpyППЬI Пo
BIIе.цprнию
пpoфессиоHaЛЬнЬIx
сtaндapтoв, oПprдеЛение
IIJIaIIa OсI{0BIIЬIХ

МеpoПpияTий пo
BBr.цениIo

пpoфессиoI{aJ'IЬнЬIx

сTaнДapToB, oПpе.цеЛение

OTBеTсTBеIIнЬIX зa

BнеДpенИе

пpoфессиoнaлЬнЬIх

сTaI{,цapToB B

opГaниЗaции (Д.ля
кaж.шoгo
пpофессиoнaJIЬIloГo

сTaн.цapTa)
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l lрикaз o сoЗДaниИ
BlrеДpениiо ПС, oб

oПреДеЛении
OTBеTсTBеI1нЬIX зa

внедpение ПС

vl
l t Пo

Пpoведение cеМинapa Пo
oтбopy ПC (из чисЛa
yTBеp)rqценнЬIХ
Mинтpyлoм Poссии) в
сooTBrTсTBии с

имеroщейся cпецификoй
и нaЛичиеМ
сooTBеTсTBytoпдиХ
paбoтникoв/спеЦиaлистoв

2О11г. Членьt paбouей
ГpyППЬI

Переuень ПС'
BHе.ГlряеМЬIх B

yЧре}кДеHии
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ИнфopмиpoBaIIие
ПrpсoнaЛa o нaЧa,1е
BI{еДpения
пpoфессиoнaЛЬнЬIx
сTaI{.цapToB B
opГaнизaЦии Paзъяснение

целей и
opгaнизaциoннЬIХ
изменений' кoTopЬIr
сBяЗaнЬI с BBе.цениrМ
сTaI{.цapToв

201 8 Членьr paбoней
ГpyпПЬI

СoзДaние paзДеЛa Ha

caЙте TеХникyМa
<Bнедpение ГIС в
yЧpе}i(/-lеt{и и)'

рaЗN4еLLlеHие aкr.yzulьн oй

иьrфopмauИИ Ha сaЙте

tliр.,[* '", i;;
г luофсссиoн.шЬItЬlХ

oзнaкoмление
сoTpY.цникoB с

201 8 Членьt рaбoней
ГpУППЬI



сoДrp)кal{иrМ сTaIIДapTo B
(знaкoмствo TексToМ
пpoфессиoнilЛЬнЬIx
cTaн.цapToB, paзЪяст{ение
I{OBьIх TеpМи}IoB и

тpебoвaний) oбоyx<дение
пyтей иcПoЛЬзoBaНИЯИ

BIIе.цpения
прoфессиoнЕшIЬнЬIх

сTaIIДapToB

сTaн.цapToB B Bи.це
oTДеЛЬttЬIx бpotпtop лля
oTД'еЛa кaДpoB и
paЗМешlеHие дUIЯ
ПерсoHaЛa ЭJIекl.poI. l H ЬIх

веpси й ДoкуMсFlТOt] l t ' . lя

их иЗyченИЯ Пеpеlц
ПрoBеден ием ДaльнеЙtl lе

paботьt

1
I

Coстaвление pеесTpa

ДoкyMrIrToB yчpе)к.ЦениЯ'
кoTopЬIе неoбxoДимо
ПpиI{ЯTЬ и B кoToрЬIе
неoбxoдимo BI{есTи
изМенения B сBяЗи с

испoЛЬзoBaIIиеМ

пpoфессиoна.Л ЬHЬГx

сTaнДapToB B

.[еяTеЛЬнoсTи

уlpехсдений и

Пo.цГoToBкa ПpoекToB

ДaннЬIх ДoкуМrI{ToB

2018 Членьi paбo.lей

ГpyППЬI

IIеpе.tен ь J loкlUIЬt lЬlх
aКToI] Пo.цЛе}кaЩиx
кopрекTиpoBI(е

Bнесение изменений в
ДoкyМенTaциЮ
yЧpr)кДениЙ Для
приве.цrния иx B
сoOTBеTсTBие

пpoфессиoнaЛЬнЬIM
сTaI{.цapTaМ

201 8 Членьr paбoнеЙ
ГpуППЬI

oткоppсr<ти pOBaн t l  Ьlс

ЛoI(a.Jl l ,t, l  ЬIе aкTЬl

Пpoведение oценки и
сaМooценки
p aб oт никa/ сП rци aЛ и сT a
нa сooТBеTсТBие еГo
кoмпетенций
квaлификaциoннЬIM

тpебoвaниям
пpофессиoнaпЬнoГo
сTal{.цapТa (изу leниe o/o

BЬIIIOЛнения cTaII'цapTa Пo

кaж.цoМy тpебовaниro
cTaн.цapTa B цеJIOM Пo

yчprя{Дrнию и ДЛя
кa}I(ДoГo paбoтникa).
Пo.цГoтoBкa пpедлoжений
Пo МеToДике Пpoце.цyрr
yсTaIIoBЛеI{ИЯ УpoBтIЯ
кoмпетенЦий
спrциaЛиcTa

1paзв5летпо
yTBеp)It.ценнoМy
грaфику

AттестaциoнНaя
кoMиссИЯ

A.гт.ес.I.aциЯ B llеJlях

Пoдll.tsсржilсH и Я

сooTBеTсТBиЯ

ПеД'aГoГиЧrскoГo
paбoтникa зaнимaсмoй
ДoJl)ItНoсTИ

Пpoведение oцсHI(и и

сaМooценКИ

рaбoтни кalспеци aл ис'гa

Ha сoOТBеTсТBие сГo

кoм гtе 'генций

квш ификaциol l  t l  Ь lМ

т.pебoвattиям

пpофессиoHaЛЬHoГo

сTaнДapTa

B сoответсTBии с

зaкoнoД.aTеЛЬсTBoМ
PФ

Членьt paбoней
ГрyППЬI



Изменение
сyЩесTByloЩrГo ПopЯДкa
aTTrcTaции
paб oтникoв/спеЦиalrистoв
с yчеToМ тpебoвaний
пpoфессиoHalTЬH Ьlx
сTaн.цapToB, paзpaботкa
TесToBЬIх зaДaний

B оooтветсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
PФ

AттестaЦиoHHaЯ

кoМиссия

Aт.гестaЦиЯ t] цеJIЯх
Пo/lТBеp)l{Д'еНиЯ

сooTtsеТсТBИ'l
ITе.Ц,aГoГиЧескoГo

рaботникa зaнимaемoЙ

JloЛ)l(HoсТИ

B сooтветсТBLlИ c

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

PФ

Членьt paбоней
ГpyППЬI

Aттестat(ия /lpyГиХ
paбoтни кoв/специ aл и стo в

CoзДaние
ИH ДИBИ Ду aJIЬн ЬIХ ПЛ aII oB

paЗBИ.|ИЯ
пpoфессиoнaльнoй
кoМПеТенЦии
p aбoтникoв/спеЦиаrrисто в
И IIЛaHa yЧpе)к.цения с

yчеToМ тpебoвaний

пpoфессиoHzLIIЬHЬtx

сTaIIДapToB

B сooтветсTBИИ c
3aкoнoДaTеЛЬcTBoМ
PФ
1рaзв5лет
Ме)кaTTесТaциoнньIй
ПrpиoД

Aттестaциoннaя
КoМиссия

Ин дивидуaЛ ЬHЬlе ПЛaII ЬI

рa.]BИl.иЯ
п poфсссиo нa.л ьной
К()М I lеT.еI II lИи

ПеДaГoI.ИЧеских

рaбoтникoB с yЧеТoМ
тpебовaний
пpoфессиoЕ{aЛЬHЬIх
сТallДapToB

B соoтветсTBии с
ЗaкorroДaTеЛЬcTBoМ
PФ

Членьt paбoней
ГрyППЬl

И н;tи ви;tyzu] Ьн ЬIс llЛiil] I,i
paзBИТИЯ
прoфессиoнaльнoй
кoМПе].енцИи

рaботн и кo в/с пеl lи ал и стo в
с yЧе,IoN4 r.pебoвaний
прotpессиoHaJIЬ}{ ЬIх
сTal-IДapToB

Paзpaботкa/BнесrHие
изменений B ПЛaн
ПoBЬIlшения ypoB}rя
пpoфессиoнaльнoй
кoМПеTеI{ции
IIpеДсTaвителей
opГaнизaции'
y.iитьIвaющий
неoбxoдимoсть
IIOBЬIЦIения кoМПеTеIIции

paбoтникoв и
сПrциaЛисToB B

сOOTBеTсTBии с

пpoфессиoIIaJIЬнЬIМи

сTaI{.цaDTaМи

1 рaз в 3 гoДa пo
yТBеp)кДеннoМy
гpaфикy

AттестaЦиoЕIHaя

кoМиссИя

I lлaн пotзьIш]еHиЯ ypoBHЯ

тtpoфессиoнaльнoй
I(oМПеTеHцИИ

ПеДaГoГиЧесКих
paбo,гt lикoв tt

сo0ТBе.гсl'BиИ o

пpoфессиoHaЛЬHЬiMи

сTaНДaрТaМи

B сooтветсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ
PФ

Членьl paбoней
ГрyППЬl

Плaн пoвьIl l lеIJиЯ ypoB}iя
пpоtpессиoн aльttoй
l iOM tIе ' l .сr l  l lии paбt l  I ' r  r  и кt lв

ts сoo,Гl]еТс.ГBИl-{ с

гr poфессиoнaЛЬLl ЬIМ и

сTaH/xapTaМИ

Bзaимo.цейcТBие с
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
yЧрехt.ценияМи,
oсyщrcTBЛЯIoщиМи
пo.цгoToBкy и
пpoфессионaЛЬнy}o
ПеpеПoДгoтoBкy
Пr.цaГoгических кa.цpoB
Пo pеaлизaции
LIII Д|4BИ Ду aJ|Ь II ЬIх П л aн oB

1 paз в 3 гo.цa пo
yTBеp)кДеннoМy
гpaфикy

Aттестaциoннaя
кoМиссиЯ

Плaн пoвьIшения

ква-писpикal1ии



paзBИТ14Я

ПpoфeссиoнaЛЬнoй
кoМПrTеI{цИу| И лIIaHa

yчpе)к'цения с yчеToМ
тpебoвaний
пpoфесоиoнzLчьнЬIx
сTaI{ДapToB
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'B l lе opГа}l  и,tа l l tII l

I{oличествt l  и

HaИMеtIoBaниЯ

пpoфессиoНaЛЬНЬIх

сTaНД'aрТoB' ПЛaH и pyеМ ЬIХ

к ПриМенени1o с

yкaЗaHиеМ

rl podlессиoнaЛЬн ЬIх

сТall. i laрТoB'
oбязaтельньtх к

ПриМенеНиro

Paзрaбoткa ПopяДкa
кollTpoля зa peaswtзaциeЙ
пpoфесс иоHaJIЬH Ьtx

сTaI{.ЦapToB в

opГaIIизaции

III этaп : BнrДpеtlи е пpоф есс и o н аЛ P jЬ-Ц ЦQЦд4РTq L ЦLУ
oпpеделение
пpoфесоиoнсUIЬнЬIХ

стaII.цapToB, IIлaI{иpyеМЬIХ

к иcПoлЬзoBaниIо B

opгal{изaЦии

2017 roд
2018 год

AттестaциoHHaЯ

кoMиссия

oпpеделение
неoбxo.цимoоти
пpoфeссиoнaльнoй
IIoДгoToBки иlили
.цoПoЛI{иTелЬнoГo
ПpoфессиoIIaJIЬнoГo
oбpaзoвaния paбoтникoв
нa oсIIoBе aНaJwIЗa
квaлификaциoннЬIx
тpебoвaний
ПpoфеcсиoнaЛЬнЬIx
сTaн.цapToB

2ОI7 гoд
2018 год
2019 гoд

AттестaЦиoннaЯ
кoМиссия

Численнoсть paбoтни кoв'
J lЛЯ кoTopЬtх неoбхol lимa

rrpoфесси o HаJ] ЬI]aЯ

Пol1ГoTotsкa иlили

ДoIl  o.t lHиTеЛ ЬI lOr

пpoфессиoнaЛЬнoе
oбpaзoвaние

Paзpaб oткa И p еaЛИзaЦИЯ
ПЛaнa пpoфеcсиoнaльнoй
пo.IIгoToBки иlиllи

.цoПoЛI{иTrЛЬнoГo
пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния paбoтникoв
с yЧеToМ полorкений
пpoфессиoHaЛЬHЬtХ
сTaII.цapToB

2018 год
2019 гoд

Aттестaциoннaя
КoМиccИя

Плaн с yкaзaнИеМ
LIисJlеLl Нoсти paбoтн и к<lв

Пo I 'OДaМ. исХol iЯ иЗ

фиtlaнсoвьlх
вoзмolttнсlс lей

opГaHиЗaции
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