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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов 

в ГБДОУ №17 Пушкинского района Санкт-Петербурга» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами, 

действующими на территории РФ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок применения профстандартов 

в организации, вступает в силу с 1 сентября 2017 года и действует до его отмены, 

изменения или замены новым. 

1.3. На период внедрения обязательных профстандартов в ГБДОУ № 17 

Пушкинского района Санкт-Петербурга создается рабочая группа – консультативно-

совещательный орган.   

1.4. Состав рабочей группы утверждает заведующий ГБДОУ № 17 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга отдельным приказом. По мере необходимости в приказ вносятся 

изменения. В состав рабочей группы в обязательном порядке входит заведующий.  

 

2. Задачи Рабочей группы 

 

Члены рабочей группы по внедрению профстандартов решают следующие задачи: 

– выявляют профессии и должности, по которым применение профстандартов 

является обязательным; 

– разрабатывают предложения и рекомендации по вопросам перехода организации 

на профстандарты; 

– подготавливают предложения о внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные правовые акты; 

– рассматривают проекты локальных актов по вопросам внедрения 

профстандартов; 

– предварительно оценивают соответствие уровня образования работников 

требованиям профстандартов на основе анализа документов об образовании; 

– участвуют в подготовке рекомендаций по формированию плана повышения 

квалификации работников; 

– информируют работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на 

профстандарты через наглядную информацию, официальный сайт организации, 

проведение собраний, индивидуальных консультаций. 
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3. Функции рабочей группы 

 

3.1. Заседание рабочей группы проводится не реже одного раза в полугодие и 

является открытым. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава рабочей группы. 

3.2. Повестка заседания формируется руководителем рабочей группы на основе 

решений, предложений членов рабочей группы и утверждается на заседании рабочей 

группы. 

3.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписывает председатель рабочей группы. По 

результатам работы рабочей группы ежегодно заведующему ГБДОУ № 17 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга представляется подробный отчет с описанием  результатов 

работы группы, выводов и рекомендаций рабочей группы по внедрению профстандартов. 

3.4. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

имеют рекомендательный характер. 

 

4. Права Рабочей группы 

 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою работу по плану, утверждённому 

руководителем ДОУ, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. В отдельных случаях при необходимости Рабочая группа вправе приглашать на 

заседание представителей общественных организаций. 

4.3. Деятельность рабочей группы приостанавливается и (или) прекращается 

приказом заведующего ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

4.4. Рабочая группа по внедрению профстандартов не подменяет иных комиссий 

(рабочих групп), созданных в ГБДОУ № 17 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(аттестационной, квалификационной), и не может выполнять возложенные на иные 

комиссии (рабочие группы) полномочия. 

 


