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t) рАБоLtЕl4 группЕ по внЕдрЕниtо проФЕссионАлъных
СТАНДАРТОВ

l.Обшие положения
1 .l "Рабочая гр},ппLl по внедрениIо профессиональных стандартов в ТОГБОУ
<Иt-tжавинскаrI Iшкола-интернат для обучаrоrцихся с ограниченныN4и
l]озNlо}Itностямtl :]доровья) является консультативно-совещательным органом.
соз;lанным с I{елью оказания содействия в организации поэтапного внедрения
проtРессиональных стандартов в ТОГБОУ <Инжавинская школа-интернат для
об1,.1,,,оrrlихся с оr,раниченныN,Iи возможностями здоровья).
1.].Рабочаяr l,pvll1la создается в ТОГБОУ <Инжавинская школа-интернат для
обr'чаюtцl{хся с ограниченными возмо}кностями здоровья) на период внедрения
профе ссиоi{альFIых стандартов,
1,j.I] своейt ;llея],с,льности рабочая группа руководствуется Конституцией РФ,
Tpr', i,''выr,l кодексоN,l РФ, подзаконныуIи актами в части утверждения и
внс,.lреtiия про(lсссиоLIальных стандартов. а так}ке настоящим ПоложениеN,l"

2.Основные задачи деятельности рабочей группы"
2. l .()сновныN{и зiiдачами рабочей группы являются:
- разработка ]IреlllлоiкениЙ и рекомендациЙ по вопросам организации внедрения
проt|lессиоIIit.]IьtlI;lх стандартов в ТоГБоУ <Инжавинская школа-интернат для
обч,tаюшlIхсrI с tll раниченными возN{ожностями здоровья);
- L]ыявление гrро(lессий и дол>ttностей, по которым применение
профессиоii&льiiых стандартов является обязательным. Составление
обобrLlенноЙ ин(lt)рмац1{и по данноN.{)/ вопросу;
- Itо.ilгоl,овка IlРе.l1-ЦОЖений о вI-{есении изменений и дополнений в лока,цьные
нOр\lalгивIlые гIрitвовые акты школы-интерната по вопросам, касающиN,Iся
обесгtе,tеLIия введения и реализации требований профессиональных стандартов;
- расс\lотреriие в Ilредварительном порядке проектов локальных актов тогБоу
<иtirкавl,tнская lшкола-интернат для обучающихся с ограниченными
Boз\,1o}(HocTrtN,l1,1 здоровья)) гIо вопросам внедрения профессиональных
стаiIдар,гов;
- ПРеДВарИтельная оценка соответствия уровня образования работников
требованиям гrрофессиональных стандартов на бснове анаJIиза дочментов об
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оOрtlзовании. В Tot{ числе прИ повышении и (или) переподготовке,
преiIстаВлеtII{ыХ работнr.tКоN.{, каК при приеме на работу, так и в период трудовых
отнtlLt.tений:
- )'iiастие в полготовIiе рекомендаций по формированию плана повышения
квалификации работниItов в целях приведения уровня образования работников в
соо,t,ветс'l,вие с,гребованиями профессиональных стандартов;
- полгоТовItа рс]I<оN4еI]Даций по приведениЮ наименоВаниЙ должностей и
прtltilессий рабо,гrrиков в соответствии с профессиональными стандартами, а
Taii7lie по t]i]есениIо изМенений в штатное расписание тогБоУ <<Инжавинская
шко-ла-интернат;lля обуч?ЮттIцуgq с ограниченными возможностяN,lи здоровья);
- поJготовка реI<оN,Iендаций по изменению системы оплаты тРУда тогБоу
<Игl;ttавиIiсiiая LIIко-ца-интернат для обучаюшихся с ограниченными
t]озNlоiItFIос,т,яN41] ']Доровья)) В целях ее совершенствования и установления
зарабо,гной tlл;tт,ы в зависимости как от квалификационного уровня работника,
TaIi И от фактических результатов его профессиональной деятельности
( крr.l,гериев эс]lфеK,l ивности);
2.2.Рабочая груI]Itа для выполнения возложенных на нее задач;
- аIlli,tи:]Ирует рttботу ТОГБоУ <Инiкавинская школа-интернат для обучаюшихся
с Ot,paHI,tLIclIHblN,1l] возNlо}кнОстяNlИ здоровьЯ) по реШениЮ вопросов организа]I.ии
вI-Iедрения гrросрессиональных стандартов;
- реl,\,лярно ,JаслчtIIивает информацию документоведа, заместителей директора
о ходе внедренияl просРессиональных стандартов;
* коI]с\i"rtьтир\/е1, ответственных работников школы-интерната, Н& которых
BO].lo)KeFIbI сlбяilзанности по внедрениЮ профессиональных стандартов, по
гtроб-rе,ltе внедрения и реализации профессиональных стандартов с целью
1,IовыIUсния уровIIя их компетентности;
- rrнфорl,{ир\,еl,работнrtков о подготовке к внедрению и порядке перехода на
riрофессиоt-t.lJIь|{ые с,гандарты через наглядную информациtо, проtsедение
собраний. иI1]lивидуальных i(Oнсультаций, а также путем письменных ответов
HLl запросы о,l,деJl ьных работниItов;
- I,о],()ви1, пред,пожения о проведении семинаров, в том числе об участии в
се]\1иllарах, проводиN,{ых специалистамИ В области трудового права для
от]]с,l,с1,1]еII{IыХ рабоr,ttи ttoB. в обязанI]ости которых входит внедрение
гrрофесс1,1t)ttal,1ьil1,1х стаI]дартов, заN.,{естителей директора по вопрOсам внедрения
просРессион&л ьных стандартов;
- готовит справочные материалы по вопросам введения профессиональных
станj]ар,гов, об опы],е работы школы-интерната ts данном направлении"

3.Состаtз рабочей группы
3.1.рабочаrl группа создается из LIисла коNtпетентных и квалифицированных
рirбо l l I l I l(OB luIiо. l ьI-и нтсрната.
З.2.Ко:tll,tес,l,венный и списочный состав рабочей группы определяется
приказо\,1 дI,]рекl,tlра ]'ОГБоУ <Инжавинская школа-интернат для обучающихся
С оI'рt}н1-1LIенIIьlNlи t]озNlояtносТяN,Iи здоровья>. Изпtенения в приказ вносятся по
\{ ере необхо;lи\1осl,и.
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4.Порядок работы рабочей группы
,1.1.Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
4.2.Заседание рабочей группы является открытым.
4.3. Засеi]ание рабочей грyппы считается правомочным, если на нем
прис\/l,с,I,воI]а"lо lie N,IeHee 2/3 списочного состава рабочей группы,

'1.4.IloBecTKa заседанtlя сРорл,rируется председателем рабочей группы на основе
реt-t-tеt,iиЙ, пред-|Iоiкенlтl-"l членов рабочеЙ группы и утверждается на заседании
рltбо,i.,й гL)\ п lll,].
.tr.,5.Реtшс'нrtя 1lаСlочеii грr,пllы прини]\,Iаются простым большинством голосов и
офорrr,rяются пl,аотоко"lа\{и] которые подписываются председателем рабочей
грYllпы.
4,б.Реrпения рабочеiт грl,ппы. принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
li \1 е Io,I р е KON,I е н :] а т e-r ь н ы l-'t хар актер.
;1.7,IiеяrтельlloстIl рабочейl группы приостанавливается и (или) прекращается
При Ki]:]oM дирек,l ора ТОГБОУ <Иrrжавинская школа-интернат для обучаюшихся
с огl]аниченны\,1t1 возN{о7iностrIми здоровья).
4.8,Рабочая групllа по внедрению профессиональных стандартов не подменяет
иFlьI\ раtбочих ц]}/llп, созданных в ТОГБОУ <Инжавинская школа-интернат для
обr'чаIоitlихся с ограничеFIныN,Il.] возN4ожностями здоровья>> (аттестационной,
ква.ltисРикационttой), и не \,Iоже"I, выполнять возложенные на иные рабочие
I,рчгl пы полноN,lо.l ия.

5.За клtо.l ител ьн ые положения
5,1.}{астоящее Ilолохtение встyпает в силу с момента его у,I,верждения и
:ействl,ет до его отмены, изменеFIия или замены новым.

I



та мбовское об;t астн ое гос\царствен ное бюджетное общеобразовател ьное
учре2[цеlIие <<ИнiкавIlнская школа-интернат для обучающихся с

огран Ir чен ным возможностями здоровья>>
ТОГБОУ <<Инжавинская школа-интернат для обучающихся с

огра н иченны м возмо}кностями здоровья>>

393310'Гапrбовская область, р.п.Инжавино, ул.Чичерина, дом.74

прикАз

Jts |2212

лLIца. ответственного за внедрение профессиональных

В,целях эффективного irерехода учреждения на рабоry в условиях
:]еilстiзия профессионаJIьных стандартов
ilР1,1КАЗъIВАt():
l .I Iазгrачить л lJ l{oNI, oTBeTcTBe[IH ыN{ за внедрение профессиональных стандартов
в ТОГ"БОУ <<Инжаtвинская школа-интернат для обучаюшихся с ограниченными
воз\lо;'кностяN,Iи здоровья)) на докуN{ентоведа Зудину И.А,

Щиректор школi,l-интерна га

С приказом ознакомлены

0б.06.2018

О назначениl]
стандартов.

Г.А.Селезнева

И.А.Зулина


