
ПРИНЯТО: 

На общем собрании трудового 

коллектива МБУДО «ВДШИ» г. Кирова 

(протокол № ___ от _____________) 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБУ ДО  

Вятская детская школа искусств        

г.Кирова 

__________________П.И. Осипов 

(приказ № 158 от 30.12.3016 г.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профсоюзного комитета 

МБУ ДО Вятская детская школа 

искусств  

г. Кирова __________Т.А. Осипова 

 

 

 

 

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования  

«Вятская детская школа искусств» города Кирова 

  

Цель: обеспечение перехода сотрудников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Вятская детская школа искусств» 

города Кирова (далее – ВДШИ) на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов  с  01 января 2020 года. 

1-й этап.  

Подготовительный: проведение мероприятий информационного 

сопровождения, разработка нормативных правовых актов. 

2-й этап.  

Итоговый: внедрение профессиональных стандартов в ВДШИ. 

 

1-й этап 

 Подготовительный 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Предполагаемый результат 

1. Составление перечня 

принятых 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих видам 

деятельности в ВДШИ 

Администрация, 

рабочая группа 

Январь 

2017 г. 

Представление перечня 

должностей, профессий, 

имеющихся в штатном 

расписании ВДШИ и 

соответствующих им 

профессиональных 

стандартов 

2. Сверка наименования 

должностей работников 

ВДШИ с 

наименованиями 

должностей из 

профессиональных 

Администрация, 

рабочая группа 

Январь 

2017 г. 

Согласование списка 

расхождений в 

наименовании должностей, 

профессий. Оформление 

протоколом решения о 

каждом расхождении 



стандартов и 

квалификационных 

справочников 

3. Организация 

ознакомления  

работников ВДШИ с 

содержанием 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих видам 

деятельности в ВДШИ: 

 организация 

обсуждения 

профстандартов на 

рабочих совещаниях, 

педагогическом совете 

ВДШИ, общем собрании 

трудового коллектива 

 размещение  

информации на стендах в 

ВДШИ, сайте ВДШИ 

Администрация, 

рабочая группа 

Февраль – 

июнь 2017 г. 

Уголок с материалами 

профстандарта 

 

Обновление материалов 

раздела интернет-сайта 

ВДШИ «Документы» 

Создание на сайте ВДШИ 

подрубрики 

«Профстандарты» 

4.  Проверка должностных 

инструкций, трудовых 

договоров, локальных 

нормативных актов, 

соответствия их виду 

деятельности, трудовым 

функциям, описанным в 

профессиональных 

стандартах 

Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Оформление протокола 

расхождений по каждой 

должности, профессии 

отдельно. Обсуждение 

найденных расхождений на 

заседании рабочей группы 

5. Внесение предложений 

по корректировке 

штатного расписания на 

основании протоколов 

рабочей группы о 

переименовании 

должностей  (при  их 

выявлении) 

Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Проект нового штатного 

расписания, проект 

распоряжения об 

утверждении штатного 

расписания, 

представленного на 

утверждение в управление 

культуры администрации г. 

Кирова (при 

переименовании 

должностей) 

6. Внесение в 

установленном порядке 

корректировки в 

трудовые договоры 

работников на основании 

протоколов о 

переименовании 

должностей, подготовка 

соответствующих 

распоряжений (при 

переименовании 

Администрация, 

рабочая группа 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Заключение в 

установленном порядке с 

работниками 

дополнительных 

соглашений о переводе на 

другие должности. 

Фиксирование перевода в 

личных карточках 

работников формы № Т-2 и 

в трудовых книжках (при 

переименовании 



должностей) должностей) 

7. Проверка соответствия 

работников требованиям 

к образованию и стажу, 

установленным 

профессиональными 

стандартами 

Администрация, 

рабочая группа 

Январь - 

март 

2018 г. 

Составление по 

фамильного списка 

работников, чья 

квалификация не 

соответствует требованиям 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

8. Составление 

дифференцированной 

программы 

профессионального 

роста и развития 

работников ВДШИ на 

основе оценки уровня 

соответствия 

образования и стажа 

работников содержанию 

трудовых функций, 

установленных 

соответствующими 

профессиональными 

стандартами 

Администрация, 

рабочая группа 

при участии 

сотрудников 

ВДШИ 

Сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

Подготовка проекта плана 

обучения или 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

9. Разработка, согласование 

и  

утверждение локальных  

правовых актов ВДШИ в  

области формирования  

кадровой политики, 

трудовых отношений с 

работниками, 

нормирования и оценки 

качества их труда 

Администрация  

Рабочая группа 

 

Январь-июнь 

2019 г. 

 

Новые редакции 

документов:  

– должностные 

инструкции; 

– трудовой договор;  

– коллективный договор;  

– Правила трудового 

распорядка 

– Положение об оплате 

труда 

– Положение о 

премировании 

– эффективный контракт 

– штатное расписание (при 

переименовании 

должностей) 

10. Ознакомление 

работников ВДШИ с 

вновь разработанными 

локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими 

социально-трудовые 

отношения в 

организации, 

изменениями в ранее 

изданные нормативные 

акты 

Администрация  

 Рабочая группа 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

 

Подписанные 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам, подписанные 

должностные инструкции 



 

11. Разработка и выдача 

уведомлений работникам 

о переходе ВДШИ на 

работу в условиях 

профессиональных 

стандартов 

Администрация  

 Рабочая группа 

1 ноября 

2019 г. 

Выданные под роспись 

уведомления работникам 

 

2 этап 

Итоговый 
1. Организация проведения 

самоанализа 

(самооценки) 

работником своей 

профессиональной 

деятельности с целью 

установления ее 

соответствия 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

 

Администрация 

 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 

 

План-график проведения 

самоанализа 

2. Составление 

персонифицированных 

планов повышения 

профессионального 

уровня работников 

ВДШИ с учетом 

результатов самооценки 

Администрация  

Педагоги 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 

Утвержденные планы 

повышения 

профессионального уровня  

работников ВДШИ 

3. Планирование 

повышения 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

педагогов ВДШИ 

Администрация 

 

Декабрь 

2019 г. 

 

Утвержденный план 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

работников ВДШИ 

4. Подведение итогов 

работы рабочей группы, 

принятие решений по 

спорным ситуациям 

Администрация, 

рабочая группа 

Январь 

2020 г. 

Отчет по выполнению 

утвержденного плана, 

представленный на 

рассмотрение директору 

ВДШИ 
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