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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИIО
ПРОФЕССИОЕАЛЪНЫХ СТАНДАРТОВ

в государственном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении детском саду Ль 44 общеразвивающего вида
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по познавательно-речевому развитию детей
Фрунзенского района Санкт-Петербурга



ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов

1. Общие положения
1.1. Рабочая груп11а по внедрению профессиональных стандартов (далее Рабочая

группа) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания

содействИя поэтапнОгQ введенИя профессИональньгх стандартов в ГБДОУ детском саду Nэ

44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).
t.2. Рабочая группа создается в ГБЩОУ на период введения профессиОнальныХ

стандартов.
1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется:

Приказами Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации:

от 18.i0.201з Jrlg 544н (с изменениями от 25,т2.2014) (Об утверждении
профессионального стандарта кПедагог (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)> (зарегистрировано в Минюсте России
о6.|2.2оlз Jф30550) и от24 июля 2015 г. Ns 5i4H <Профессиональный стандарт

<Педагог-психолог (психолог в сфере образования)>; ПостановJlением Правительства

Российской Федерации от 21,06.20|6 N9 584 коб особенýостях примеltе}tия

профессионаJIьньIх стандартовD, подзаконными актами в части утверждения и введения

профессионаJIьньIх стандартов, а также настоящим Положением.

2. Задачи Рабочей группы
2.1. основными задачами деятельности Рабочей груптtы являются:

- разработкапредложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения

профессионtuIьньIх стандартов в ГБДОУ;
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локаJIьные нормативные

правовые акты организации по вопросам, касающимся обеспечения введения и

реализации требований профессионаJIьных стандартов ;

- рассмотрение в предварительном порядке проектов локаJIьньIх актов по внедрению

профессионыIьных стандартов ;

- tIредварИтельнаЯ оценка соответстВия уровня квалификации и образования работников
требованиям профессионаJIьных стандартов на основе ан&тIиза представленных

рЬбоr""пом докуменiов, в том числе документы о повышении кваJIификаuии и (или)

профессиональной переподготовке ;

- участие в tIодготовпЪ p.no*." дащий, по формированию плана повышенИя квалифИкациИ

и rrрофессиональной переподготовки работников;
- подготовка рекомендаций по приведению наименования должностей и профессий

работников в соответствие с профессиональными стандартами, а такя{е по внесению

изменений в штатное расписание;
- подготовка рекомендаций по внесению изменений в штатное расIIисание и систему

оплаты труда в целях ее совершенствования и установлений заработной платы в

зависимости, как от кваJIификационного уровня работника, так и от фактических

результатОв его rrрофессионалЬной деятеЛьностИ (критериев эффективности),

2.2.рабоiая группа для реализации возложенных на нее задач:

- анализиру., рuбоrу по решению вопросов организации внедрения профессиональных

стандартов;
- информирует работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на

профеъсиональные стандарты через наглядную информацию, официальный сайт

организации, проведение собраний,индивидуа,тьных консультаций, ответов на

заrrросы отдельньж работников;
- готовит справочные материалы по вопросам введенияи реализации профессиональных

стандартов.



3. Состав Рабочей группы
3.1. Рабочая группа создается из числанаиболее компетентньж и квалифицированных

работников ГБщоу. В ее состав входит заведующий ГБщоу - Председатель Рабочей
группы, работники детского сада, представитель профсотозной организации,

3,2. Возглавляет Рабочую группу и несет ответственность за ее работу Председатель
Рабочей группы

3,2. Количественный и персональный состав Рабочей группы определяется приказом
Заведующего ГБ.ЩОУ и может меняться в течение года в зависимости от решаемых задач.
Изменения в приказ вносятся по мере необходимости.

4. Порядок работы Рабочей группы
4.1. Рабочая группа составляет план работы
4.2. Заседания Рабочей группы проводятся IIо мере необходимости
4.3. Заседания Рабочей группы являются открытыми
4.4. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем rrрисутствовало не
менее 2lЗ числа списочного состава Рабочей группы
4.5. Повестка заседания формируется Председателем Рабочей группы на основании
предложений ее членов
4.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов и
оформляется протоколом, которые подписываются Председателем
4,7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение встуIIает в силу с момеЕта его }rтверждения и действует до его
отмены, изменения иJIи замены новым.


