
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

от «07 сентября 2016 г.                                                                  № 40/3-р 

 

 

«О создании рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в ГБДОУ 

детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, статей 11 и 73 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в государственной 

собственности или муниципальной собственности», Письма Минтруда России от 

04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 Ответы на типовые вопросы по применению 

профессиональных стандартов (вместе с «Информацией Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов»), 

на основании протокола Общего собрания работников от 31.08.2016 г № 7 ГБДОУ детском 

саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детском саду 

№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

в составе: 

Руководитель рабочей группы: Соколова Елена Васильевна 

Члены рабочей группы: 

Ермолаева И.А. 

Бубенчикова И.В. 

Устюжанова Н.В. 

Аличуева П.М. 

Романова Ю.Ю. 

Дмитриева И.Г. 

2. Рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов: 

2.1. Составить список профессиональных стандартов, подлежащих применению в 

ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

2.2. Определить этапы применения профессиональных стандартов в ГБДОУ детском 

саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

2.3. В срок до 31.01.2017 разработать и представить на принятие, согласование и 

утверждение План (дорожную карту) по организации применения профессиональных 



стандартов в ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

2.4. Собрать и обработать сведения о потребности в профессиональном образовании, 

профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся 

в профессиональных стандартах, и кадрового состава ГБДОУ детского сада № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, о проведении соответствующих 

мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке; 

2.5. Определить перечень локальных нормативных актов и других документов ГБДОУ 

детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб, в том числе по 

вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, 

подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детским садом № 109  

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб ____________ /Соколова Е.В./ 


