
Та мбовское обл астное гOсударствен ное бюджетное общеобразовател ьное
учреждение <<Инжавинская школа-интернат для обучающихся с

ограниченным возможнQстями здоровья>>
ТОГБОУ <<Инжавинская школа-интернат для обучающихся с

ограниченным возмо}кностями здоровья>)

393310 Тамбовская область, р.п.Инжавино, ул.Чичерина, дом.7,1

прикАз

24.04.2018 ,ft 9И

О поэтапном переходе на профессиональные стандарты.

В связи с вступлением о 01.07.201бr в силу ФЗ от 02.05.2015г. Ng122-ФЗ
кО внесении изменений в Труловой кодекс Российской Федерации>> и статьи 1 1

и 7З ФЗ (Об образовании РФ>), на основании Письма Минтр}да России от
04.04.2аlбr J\Гэ|4-0l|аВ-225З, гIостановления Правителъства РФ от 27.06.20Iбг.
N9584 <Об особенностях применения гrрофессиональных стандартов в части
требований, обязательных для гIрименения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предIIриятиями, а также государственными корпорациями, государственными
компаниями и хозяйотвенными обществами, более пятидесяти процентOв
акциЙ(долеЙ) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности)). Приказом Минтруда
России от 29.09.201i4r. М667 в <О реестре гrрофессиональных стандартов)
(перечне видов профессиональной деятельнооти).
ПРИкАЗЫВАЮ,: ',, .

1,Создать рабочую группу по организации поэтапного перехода на рабоry в

условиях действия профессиональных стандартов.
2.Утверлить состав рабочей группы:
Руководитель группы - Селезнева Г.А., директор школы-инт_ерната
Члены рабочей группы
Бабина О.М. - председатель пвофсоюзного комитета
Плахова Л.В, - главный бухгалтер
Щербинина В.С. - зам.директора по УВР
Бузина Л.И,- зам.диреriтора гrо ВР
Коновалов В.П. - зам.директора по АХЧ
Зулина И,.А. - док}ц4ентовед
Богданов И.В. - инженер по ОТ

"/



3.у,гвердить IIолоlкение о рабочей группе по внедрению применения

проd]ессиональных стандартов (приложение }ф1 ),

4.}'r:верrить П:tан i,,IеРОПРИятий по организации применения профессиональных

стаl.tдар,гов I-ta Ilеllиод 20 1 8-20 1 9г.г. (приложение Nb2),

5.Рабочей г,р\,ll1-1е t,lз\,Liи,гь законодательную базу по внедрению

гrрофессион&JIьных с],андартов, информировать работников тогБоу
<иtt;ttавинская школа-интернат для обучающихея с ограниченными

возN{ожностrI]\,1и здоровья) о содержании профессионального стандарта, о

гlс,рсходе на про(l)е сс ионаJьные стандарты,

6,1lазначить .]Il.]tl()N,1, ответственныN,I за внедрение профессиональных стандартов

в l'()ГБоУ <Ин;кавиI]ская школа - иFIтернат для обучаюшихся с ограниченными

7.ltонтроль за 1,1сполнениеN,{ данного приказа оставляю за собой,

/{иректо Г.А.Селезнева

В.П.Коновалов
А.М.Бабина
В.С.Щербинина
Л.И.Бузина
И.А.Зудина
Л.В.Плахова
И.В.Богданов
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