
ГБУСОВО «Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный,
п.Гусевский

ОТЧЕТ
по реализации мероприятий по применению (внедрению) 

профессиональных стандартов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2015 г. №122-ФЗ 
«О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи И и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. №23 «О правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов» администрацией ГБУСОВО 
«Психоневрологический интернат г.Гусь-Хрустальный, п.Гусевский» проведены 
следующие мероприятия по применению (внедрению) профессиональных стандартов в 
интернате:

1. Приказом 01.07.2017 № 45 «Об утверждении плана графика по применению 
(внедрению)профессиональных стандартов» утверждена рабочая группа по 
применению (внедрению) профессиональных стандартов.

2. Приказом 01.07.2017 № 45 утвержден план-график проведения аттестации 
персонала в соответствии с профессиональными стандартами (Приложение № 1 к 
приказу)

3. Приказом 01.07.2017 № 45 утвержден план-график переподготовки и повышения 
квалификации персонала в соответствии с профессиональными стандартами 
(Приложение № 2 к приказу)

4. Проведены следующие мероприятия:

№ Наименование Срок Ответственный Вид документа, Количество Отчет о
п/п мероприятия исполнения

мероприятия
за реализацию 
мероприятия

мероприятия профессиональных 
стандартов и 
численность 
работников по 
профессиям/ 
должностям

выполнении

Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов
Изучение Д О Рабочая группа Количество и 2017-3 Приказ от
законодательства 01.09.2017 наименование профстандарта: 01.07.2017
по введению стандартов, специалист по №45
профессиональных планируемых к социальной
стандартов: применению с работе, психолог в
приказы, указанием социальной сфере,
постановления, профессиональ бухгалтер
распоряжения, ных 2018-6
методические стандартов, повар, инструктор
рекомендации обязательных к -  методист по
Министерства применению адаптивной
труда и социальной физкультуре,



защиты РФ и
определение
профессиональных
стандартов,
планируемых к
использованию

специалист по 
охране труда, 
главный 
бухгалтер, 
начальник отдела 
кадров, официант

2. Сверка
наименований
должностей
работников в
штатном
расписании с
наименованиями
должностей
соответствующих
профстандартов
квалификационных
справочников
(ЕКТС,ЕТС)

Д О

01.09.2017
начальник отдела 
кадров, главный 
бухгалтер

Заключение о 
расхождениях 
в
наименованиях
должностей,
профессий.
Проект
штатного
расписания

Проект
штатного
расписания с
проведённой
сверкой
наименования
должностей

Приведение в соответствие локальных актов
3. Провести 

актуализацию 
трудовых договоров, 
должностных 
инструкций и других 
локальных актов с 
учетом
профессиональных
стандартов

Д О

30.09.2017
рабочая группа Заключение 

рабочей 
группы по 
результатам 
актуализации 
по каждой 
должности, 
профессии

Проведена
актуализация
трудовых
договоров с
учётом
профессионал
ьных
стандартов. 
Заключение 
рабочей 
группы по 
результатам 
актуализации 
по каждой 
должности, 
профессии от 
01.10.2017 ,\

4. Ознакомить с 
Положением о 
порядке проведения 
аттестации персонала 
работников под 
роспись

Д О

30.09.2017
начальник 
отдела кадров

Положение о 
порядке 
проведения 
аттестации от 
01.06.2017 г.

5. Провести 
актуализацию 
коллективного 
договора, внутренних 
правил трудового 
распорядка, системы 
оценки деятельности 
работников в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами

Д О

30.09.2017
Рабочая группа Изменения в 

нормативные 
документы по 
мере
необходимост
и

Проект 
положения о 
системе 
оценки 
деятельности 
работников в 
соответствии 
с
профстандарт
ами

6. Обсуждение 
проектов документов 
регламентирующих

до
30.09.2017

Рабочая группа Проекты
документов

Проведено
собрание
трудового



внедрение 
профстандартов на 
общем собрании

коллектива
29.08.2017 г. 
протокол № 
5 от
29.08.2017 г.

7. Разработать, 
ознакомить и 
подписать с 
работниками 
должностные 
инструкции, 
разработанные в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами, внести 
изменения в 
трудовые договоры с 
работниками

до
01.10.2017

Рабочая группа Должностные
инструкции,
дополнительн
ые
соглашения к
трудовым
договорам

Должностные 
инструкции: 3 шт. 
Дополнительные 
соглашения: 6 шт.

Должностные 
инструкции 
разработаны с 
учётом
пролфессиона
льных
стандартов -
3 шт.
учитывая
профстандарт
ы оформлены
дополнительн
ые
соглашения -  
6 шт.

Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты
8. Составить план- 

график аттестации 
персонала на 2017- 
2019 г.г. 
(соответствие 
занимаемой 
должности) в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами

до
01.07.2017

Рабочая группа План -график 
на 2017 год.

5 чел. Составлен и
утверждён
план-график
аттестации
приказ от
01.07.2017 г.
№45

9. Составить план- 
график потребности 
в повышении 
квалификации 
работников, 
полученные на 
основе анализа 
квалификационных 
требований, 
содержащихся в 
профессиональных 
стандартах

2017-2018
г.г.

Рабочая группа План -график 
на 2017-2018 
г.г.

Курсы повышения 
квалификации: 2017 
-  3 чел.,
2018-5 чел.

Курсы 
повышения 
квалификаци 
и: оформлены 
2 чел. 
07.10.2017- 
07.03.2018 
1 чел- 
12.10.2017

Внедрение профессиональных стандартов
10. Приказ

Министерства труда 
и социальной защиты 
от 22 октября 2013 г. 
№ 571н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта 
«Специалист по 
социальной работе»

01.10.2017 Рабочая группа мероприятия,
обсуждение
на заседании
рабочей
группы
сотрудника;
ознакомление
работника
под роспись

1 человек 
ознакомлен под 
роспись

Приказ 
Министерств 
а труда и 
социальной 
защиты от 22 
октября 2013 
г. № 571н 
«Об
утверждении
профессионал
ьного
стандарта
«Специалист



по
социальной
работе»

11. Приказ
Министерства труда 
и социальной защиты 
от 18 ноября 2013 г. 
№ 682н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта «Психолог 
в социальной сфере»

01.10.2017 Рабочая группа Мастер-
классы,
мероприятия,
обсуждение
на заседании
рабочей
группы
сотрудника;
ознакомление
работника
под роспись

1 человек 
ознакомлен под 
роспись

Приказ 
Министерств 
а труда и 
социальной 
защиты от 18 
ноября 2013 
г. № 682н 
«Об
утверждении
профессионал
ьного
стандарта
«Психолог в
социальной
сфере»

12 Приказ
Министерства труда 
и социальной защиты 
от 22 декабря 2014 г. 
№ 1061н «Об 
утверждении 
профессионального 
стандарта 
«Бухгалтер»

01.10.2017 Рабочая группа Презентация,
обсуждение
на заседании
рабочей
группы
сотрудника;
ознакомление
работника
под роспись

3 человека 
ознакомлены под 
роспись

Приказ 
Министерств 
а труда и 
социальной 
защиты от 22 
декабря 2014 
г. № 1061н 
«Об
утверждении
профессионал
ьного
стандарта
«Бухгалтер»

13. Итоги работы 
рабочей комиссии на 
совещании при 
директоре, принятие 
решений по спорным 
вопросам

ежекварта 
льно до 04 
числа 
месяца, 
следующег 
о за
отчетным
периодом

Председатель
рабочей
комиссии

Информация 
о результатах 
мероприятий, 
предусмотрен 
ных и
утвержденны 
х планом 
мероприятий 
по
организации
применения
профессионал
ьных
стандартов

В
соответствии 
с планом 
отчёт рабочей 
группы 
проведён 
03.10.2017 г.

Директор Т.Б. Скулова

Исполнитель: Каржина Е.Н. 
начальник отдела кадров




