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об утвержлении Положения о порядке

Приложение 2 к настоящему приказу _ на 1 листе.

внедрения, примеFIешUI и контроля за прим9Еением
профессионмьных стандартов в Госуларственном
оюджетном )пrрежден ии Республики Крым
<Сулакский городской центр социапьпых сл}хб
для семьи, детсй и молодежи> (ГБУ РК ''Судакский ГЦСССДМ.)

В целях установлениJI лорядка провсденllrl работ по внедрению, применению иконтролю за применением профессионмuп"r* aru,rдчрrов в Государствеrrпом бюд*еrrо,
учреждениИ РеспубликИ Крь_rrц кСулакский городской центр социаIьных служб для семьи,детей и молодехи) (ГБУ Рк "Судакский ГЦсСЬДМ") (дчлее - У"р"йъ;";), ; Jobr*"r.r"""со статьей 195,1 Трудового_ кодекса Российской ФелЬрачии и во исполнение ПостановленияПравительства Росоийской Федераrцzи о, ZZ.оГ,iоtз Nъ 2з -о й;;;;* 

- 
p*puOorr.",

утверждения и применениJI профессиональных стандартовD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ Полоя<ение о порядке внедрениll, применения и контроJIяза приме_нением профессиональных стандарmв в Учрждении (прилЬжение 1).
2, Рабочей коМиссии пО применениЮ профессионаrrьных стаFдартOв в Учреждешrи всвоей работе руководствоватьоя Положением о .rоirл*" внедрения, применениlI и конц}оля заприменением профессиональных стандартов в Учрясдении (при.ложение 2).
З. Утверлить Плац мероприятий оо u""дрЪпr* .rроф"Ь.rо*r*"rrur* .ruro*prou,
- Начагrьник отдела по социальной работе (прлтrожение З);
- Главrъй бухгалтер (приложен"е 4;;
- Специалист по кадрам (приложение 5);
- 

_С_пециа.llист по социалъяой работе (приложение 6);
- Юрисконсульт (приложелrие 7);
- Психолог (прилоясение 8);
- Уборщик служебrьгх положений (приложение 9),

4. Контроль за исполнением данного приказа оставл-по за собой,
Приложение 1 к настоящему прикaх}у - на 11 листах.
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При,rожение l
к приказу от <02> июля 2018 года Nч 18

положение
о порядке Вн€flр€нияl применения и коIlтроля за прямененйем профессиональньiхстflпдартов в Государственt{ом бюдr(етноnn irрй"*"" Республики Крым (СудакскпйгородскоЙ центр социалЬных епуrrtб ддЯ семьи, jreTe* и молодеяtи) (гБу рК ''Судакскпriгцсссдм,')

настоящее n-o*.::"*_y.,**xiЖ:"jrffi;r"J**"o"n- 
работ по внедрению,

:у::_Т:11] контролю за лрименеfiием профеiсиональньж стандартов в iЬсяарственЕом0юджеТном Учре}цении Республики Крым <Сlдакский городскоri цЁ*,rр "йuliо""rх слух'бдля семьи' детей И молодежи) (гБу рК ''СудакскиЙ ГЦСССД\4') (дurr"" j У"реждоние),насmящее лоложение разработано " aооa*"r"оr" с Трудовым кодексом РоссийскойФедерции (ст. 195,1), постановлением Правительства Российской Федераlии от 22,01.201ЗJф 2З (ред. от 13.05.2016) кО Правилах рй"а; и утвержде]tия лрофессиональныхстандартов> и подлежиТ обязательному ,rр"пrе"Ъ""ю всеми структурными tlодразделеииJIмнУчржления.

2. Еормативные ссьrлки

_ .щанное положение разрабmано на осцовании следуюцих порrчйrп"r* правовых актов:о Трудового кодекса Российской Федераrии m З0.12.200l Лi 197-ФЗ (ред от 01.11-2017) (сизм. и Bcтytl. в силу с 20.1 1.2017);

' ФедерапьнОго закона от 0З 0720Iб л! 2з8-ФЗ <О независимой оценке квалификалииrr(всryпил в силу о 01.01.2017 года);о Постановления Празителlства Российской Федерации от 22,01,201З Nл2З (рел от
l з.05,20l6) кО Правилах разработки , у*"р*о.""" профессиональrо,* 

"rчйuрrоuо,r Пос,гановления ПравителЬства РФ от 27.06.20Iб Jф 584 кОб особенностях np"r"""rr*прфессиональньж стандаргов в части требованиr1, обязательньrх для примеЕениягосударственнЫми внебюджеТными фондами Российсt<ой Федерации, государствевнымиIlлИ муниципальЕымИ учреждениями, гос)дарOтвенными или муниципальными
уялтарнымИ предприя'иямИ, а TaIOKe государственными корпорациями, государственным}rtФмпаниями и хозяйственньrми обществами, более Iштидесяти прцентов акций (долей) вуставном кiшитале кOторых находится в государственной собственности илимуъиципальной собственности>;

о Приказа Минтрула России от 29.04.201з Nq I70H кОб утверждении методIцескrlх
рекомендаций по разработке професоионального стандарга>;о Лрлказа МИятрl,да России от 12.04.2013 Ng 148н <Об утверл<аении уровней квмификациив целях разработки проеюов профессионмьных стандаргов)) (зарегистрировано вМинюсте Росспи 27.05.201З М 2S534)i

' Приказа Минтрца России от 12,04,201З' ]ф l47H коб утверждении Макетапрофессиональных cTatmaРюBll (зарегистрrро"чпо в Минюоте России 24.05,2013М 28489);



Приmза Минтрула России от 29.09.201,4 "ltlb 667н <О рестр прфессиональных
стандаргов (перчне видов прфессиональной деятельностФu (зарегистрировано в

Минюсте России 19.11.2014 ]ф 34799).

3.Термины, опредепения, обозначения и сокращенriя
В настоящем положении прrlмеяен следующий термин с соответствующим

опр€делением:
. ПроФеесиовальный стандарт (пс): харкгеристика кватпrфикаltии, необходимой

работнику дJul осуществлений определённого вида профессиональноЙ деятельнОСТИ, В ТОМ

числе выполвения определенной трlиовой функции,
Также в настояцем Положении применены след1по tие обозначения и сокращения:

о Миgтруда Российской Федераrци - Министерство труда и социальной защиты
Российской Фелерачии.

. Профстандарг (пс) 
- 

профессиональный сталцарт

4. Общие положеЕия

профстандаргы подлежат применению в Учрждении:
1) при формировании кадрвой политики;
2) в уЕравлении персоналом, в юм числе дJlя определения трlтовой функчии рабmника;
З) при орrанизации обучения;
4) при атгеотации работников,
5) при разработке и оформлении труловых договорв и допоJIнительных соглапlений;
6) при разрбmке доJDкЕостЕых инструкчий;
7) при устшlовлении/определении системь] оплаIь] труда работниt<ов Учреждения;
8) при разрабmке локальньж норматЕвных актов;
9) при направлении работников на обучение;
10) при направлении работнилсов ца прхож-дение независимой оценки квалификации.
1 l)При ведении кадрового деJlопризволства (К,ЩI)

Работы по внедреЕlию прфстанларюв прводятся в Учреждении Еа ocнoвaнttн
информаrии из реестра прфессионlulьных стандаFдов, рзмешённой на спсциализироваяноl!'
сай:ге Миrrтрlда России <ГIрофессиональньrе стандаргы) fiо адросу
http://profsИndart. тоsmiпtгчd. rч

,Щопусмется использовать информаrцлю из ПО кКонсультант+> (еженедельное
обновление раздела <Справочнм информацлrя. Профессиональные стандарrы>); СПС
<Гарант> (еженедельное обномение раздела <<Кадрвые вопросы: Профессионшrьные
стаядаргы>),

Учрждение до настуrrления даты введения профстандара (и;lи в сроки,

устttнавливаемые в плalне по его внедр€нию) прrrводит в соответствие с профстанлартом
fiолоrсния о струкryрньш подразделениях, доJDкностньIе инструкц!п4 работlтиrов, штатное

расписание Учреждения и иную докуме}iтflшю, подлежахýдо уточнению или перрабоже.
,Щокументами Учрждения, Еа основании которьtх ею струкryрные подразделения

прволят рабоry по внедрению профстандаргов, являются:
а. график внелрния профтандарюв;
Ь. приказы директора,
с. шIан меропри,rгий по внедрению конкретцого прфстаrшарга.

5. Плачироваrrие рабm по внедр€Еию профстандартов
Ежегодно до 1 деrrабря гола, предшествующего fiланцруёмому, Щдддщ

социальноЙ оаботе учрехдения составjIяет график рнелрния прфтандаргов по форме,
предоставJIяемой в прилоlкеFии 1 к настоящему положеt{ию.

По мер утверждения и внедрения в Учреждении профстандартов Щдцщýдд
по социальной работе rФеждениJl мож9т cocTaBJuITb дополнительный график внедреЕия
профстандартов.



-т

б. Порядок проведения рабог по внедрению профстаядартов
ВнелрниЮ подлежат прфстандарьI, относящиеся к видам профессионмьяой

деят9льности: имеющимсi в Учреждении.
внедрние профстандаргов в Учреждении включает следуюцме мерприятиJl:
l) ознакомление работников Учрждения с содер]канием профстандаргов;
2) определение струffурного подразделениJl и (и.rи) лолжносruо.о л"ца, ответствевных

за виедрение профстандарОв (далее 
- 

ответственные за вЕедрение), и стру,lсцрных
подразделеяий, участвующих В работах по внеДРнию прфстандартов;

З) rтнфрмирование струIrryрЕого подразделения, доJD,.ностяых лиц и работнклсов
учр:lq,дения об чтверждении лрфстандаров тлутём рссылки сrýпr<ебной записки
(приложение 2) по вrтутрнней Электронной почте Учряqдения или другим образом;

4) изlчение, профстандаргов струкгурным подрalздслением, участвуюпiим во внсдренrrи,
5) изучение профстаядарюв п необходимоЙ доц&{еЕтации непоср€дствепrrыми

испоrнителями работ ло их внедрнию;
6) анализ профтандарюв дjrя их применения в Учрежденииi
7) оформление лредложеншl о внедрении профстандарrов струкryрньш подразделением

в теченIlе пяти днеЙ на отрывном листке сrýокебной заплтски (приложение 2), поlryченной
от должI]остного лица, ответственного за внедрение профтандаргов;

8) разработкУ (по необходимости) до,гпкностныIч{ лицо l, ответствеЕным за внедренпе
прфстандарrОв, плана мероприятий по внедрению прфотандаргов в струкгJФвом
подразделе}rии Учреждения (приложение 4), В планах мероприятий по внедрению
профстандаров в струкурном подр lделении Учреждения могут быть предусмOтреяы:

а) организация внепланового бучения работников для обеспечения соответствия
трбомниям профстандаргов;
Ь) внесение изменений в Положение о системе оплаты тряа работниrпов Учреждения,

с) коррк-шrроВка лоложений О струкryрных подра}делениях, трудовых доло;оров
работликов, штатного расписания Учреждения и пр.;

d) выполнение других работ согласно утверждённому плану мероприятий по внедрея}lю
профтандарОв. В гьтаваХ по внедрениЮ профтандарюв доJDкны бьтть уrсазаны
долlкностные лицаэ ответственные за исполнение работ, сроки исполнения и лица,
осуществJUIющие кOнтрль выполнения мr(дого гцпrкга rшанЪ. Все рабmы по плану
дол;кны быть выполнены до даты внедрения прфстандарrа. Планы допускается не
разрабатывать, если в приказе дирекюра <<О внедрении прфстандарта> имеются все
необходимые умjitlяIlя, и лроведение дополнительных мероприятий не трбуrmся;
9) подгоmвку проекта цриказа дирекюра <<О внедрнии профстандарта> (приложение З)

с приложением плана мероприятий по внедрению лрофтандарmв (приложение 4)
доJDкностным лицом, ответственным за внедрsние профстаrцаров, в срок не более одною
месяца после получения информаrци об утверждеяии профстандарюв. Приказ о внедрениl,
профстандарга доJDкен содерrсtть:

а) ргистрациояный номер и нмменов{lние профстандарта;
Ь) даry внедрешоr профстаrцдара;
с) наименованлrя профессий (должностей),

профстандарг;
на которые распространяется

d) доlrжностное лицо, ответствецное за внедрение прфтандарта;
е) необходимость корреlfiировки штатного расписания Учрждения, лолохенrrй о

струIсryрных подразделениях, доJDкностных инструкuий рабmников;f) должностное лицо, на которое возлагается Rонтроль испоrненяя прикаЗа;
g) составлешrе акта о введрнии профстандарга;
h) прочиемероприятия, обеспечимюlциевнедрениепрофстандарта.
до даты внедрния профтаняарта, установtеrпrой в приказе лиреlсrcра

<о вяедряии профтандарга>, должны быть выполнены все работы, укilз:tяные в приказе.
Завершение рабOт по внедр€нию прфстандарmв оформляют акюм о внедреншr,

составJlенным должностllым личом, оiвgгственным за внедрение профстандарrов
(приложение 10) Срк составления акта о внедрении профстандарюв устанавлимют в
приказе директора кО внедрении прфстандарта>. Этот срок не доJDкен превышать одного
месяца с момеята вьшолнениJ{ всех пчнктов_



Учёт внедфIffIьD( в Утеждеrит профствлцарmв ос)дцеgmJulет дцрекюр учреждеrмя
<Перчне прфссионаJIьных ст царюв, внедФнIrьD( в Учрщдеrшп> (приложешrе 6).

Перчонь внедрёнrrьтх в Учрlцдеrпш,r грофтандарюв помещается в элекгроIдБй ap)crв
КlДровьтх до!$/ментов и обноппяется еr(егодrо до 25 янмря.

7. Коятроlrь за примsпеяием профсгандарIOв
IФlrтрль за примонеrмем профтлцарюв осJдцествляется rrри рзрабоже: полспкений о

gгрукryрIrых подразделениях, тр}довых договорах и доJDкIlоgIных lаlструкrщ]i рабогяrков;
прп тр5щоустройстве работrпшов в cтpylсrypнbte подrазделеrпrя Учрlмсr*rя. ОгвЕтствеtrtrоgгь
за.проведение контроля возлаrается на дирекюра Учрщдешая.

8. Заrсшочптеrrr"a" о*rorоrrо"
Настощее Положение встуIиет в силу с момеЕта ею уIвержденlrя и действуег до ею

0тмеЕы, изменениl| или з:lп,rены новым,


