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ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2017                                                                                                                  № 63.2-О 

 

О создании комиссии по организации поэтапного перехода на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов 
 

 
В целях обеспечения перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов. В 
соответствии со статьями 195.1–195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 03 июля 2016 года № 239-ФЗ), Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 
544н (с изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»; Приказ 

Минтруда России от08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ Минтруда Росси от 24.07.2015 № 514н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог», Уставом ГБОУ СОШ № 564, 

в целях эффективного перехода на профессиональные стандарты 

 

приказываю: 

 
1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в 

составе:  

- председатель рабочей группы: директор Н.Л.Корсакова; 

- члены рабочей группы: 

-  Орлова В.Б., заместитель директора по УВР, заместитель председателя рабочей группы; 

- Снетова Е.В. заместитель директора по УВР; 

- Нечай А.Е., председатель профсоюзного комитета,  

- Вишневская Е.И, делопроизводитель, секретарь рабочей группы 

 
2. Утвердить Положение о рабочей группе по применению профессиональных стандартов в 

ГБОУ СОШ № 564 (Приложение 1). 

 

3. Рабочей группе по применению профессиональных стандартов : 

 

- разработать План мероприятий по организации применения профессиональных 

стандартов в срок до 09.01.2018 г.; 

- ознакомить работников с законодательной базой по внедрению профессиональных 

стандартов посредством проведения семинара, на котором изучить вопросы применения 

профессиональных стандартов (срок - 10.01.2018 г.); 

- провести общее собрание трудового коллектива (срок - 11.01.2018 г.), на котором 

проинформировать работников о целях, механизме применения профессиональных 

стандартов и сроках проведения данной работы. 

- в своей работе руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, подзаконными актами в части утверждения и внедрения 

school564.ru


профессиональных стандартов, а также Положением о рабочей группе по применению 

профессиональных стандартов в ГБОУ СОШ № 564. 

 

4. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов (Приложение № 2). 

 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор ГБОУ СОШ № 564 Корсакова Н.Л. 

 
С приказом ознакомлены: 

 


