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План-график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов^''*!$ 
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Библиотечная система Коношского района» 

Мероприятие Предполагаемый 
результат Ответственный Срок 

исполнения 

1. Подготовительный этап. 
Задачи: информирование работников о внедрении профессиональных стандартов в МБУК 
«Библиотечная система Коношского района», мониторинг утвержденных Министерством труда 
и социальной защиты профессиональных стандартов, разработка нормативных правовых актов в 
области внедрения профессиональных стандартов 

1.1. Информационное сопровождение 

Доведение до работников 
учреждения информации о 
нормативных актах, 
регулирующих введение 
профессиональных стандартов и 
порядка их введения 

Выступление на общем 
собрании коллектива, 
рассылка информации по 
электронной почте 

Рабочая комиссия Июнь-июль 
2017 года 

Размещение информации о 
внедрении профстандартов На 
сайте МБУК «Библиотечная 
система Коношского района» 

Создание на сайте 
учреждения в разделе 
«Документы» рубрики 
«Профстандарты», 
размещение нормативно-
правовых актов по вопросам 
внедрения профстандартов 

Рабочая комиссия, 
Лобанова С. В 

Июль 2017 
года 

1.2.Организационно-правовое обеспечение 

Создание комиссии по внедрению 
профессиональных стандартов 

Приказ директора, 
с ознакомлением членами 
комиссии 

Вохтомина О Е. 10 апреля 
2017 года 

Разработка Положения о комиссии 
по внедрению профессиональных 
стандартов 

Утверждение Положения о 
комиссии по внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Рабочая комиссия до 01 мая 
2017 

Разработка плана-графика 
мероприятий по переходу «МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района» на работу в 
условиях введения 
профессиональных стандартов 

Утверждение плана-графика 
мероприятий по внедрению 
профессиональных 
стандартов 

Рабочая комиссия до 01 июня 
2017 года 



Подготовка Положения о порядке 
разработки, утверждения и 
введения должностных 
инструкций 

Утверждение Положения о 
порядке разработки, 
утверждения и введения 
должностных инструкциях 

Рабочая комиссия июнь, июль 
2017 года 

Разработка и утверждение 
инструкции, регламентирующей 
действия руководителя при приеме 
претендента на вакантную 
должность в «МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района» 

Минимизация риска 
принятия на работу 
работника, чья квалификация 
не соответствует 
требованиям действующих 
профстандартов 

Рабочая комиссия Июнь, июль 
2017 

Внесение изменений в 
должностные инструкции 
работников «МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района» в 
соответствии с профстандартами 

Определение знаний, 
умений,уровня 
квалификации и 
должностных обязанностей 
по должностям, имеющимся 
в штатном расписании 

Рабочая комиссия В течение 
всего 
периода, до 
2020 года 

Разработка иных нормативно-
правовых актов и внесение 
изменений в утвержденные 
локальные акты учреждения в 
связи с внедрением 
профстандартов 

Обеспечение нормативной 
базы для внедрения 
профстандартов в 
деятельность учреждения 

Рабочая комиссия В течение 
всего 
периода, до 
2020 года 

Мониторинг утверждаемых 
Министерством груда и 
социальной защиты 
профстандартов. определение 
перечня профстандартов 
применимых в МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района», в том -числе 
сверка наименований должностей 
в штатном расписании учреждения 
с наименованием должностей из 
профстандартов 

Утверждение перечня 
профстандартов 
применимых в МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района», 
проведение по мере 
необходимости мероприятий 
по устранению 
несоответствия 
наименований должностей в 
штатном расписании 
учреждения с 
наименованиями должностей 
в профстандартах 

Рабочая комиссия По мере 
утверждения 
и включения 
в 
общероссийс 
кий реестр 
профстандар 
тов на 
профессии и 
должности, 
включенные 
в штатное 
расписание 
учреждения. 
В течение 
всего 
периода, до 
2020 года 

2. Внедрение профессиональных стандартов 
Задачи: проверка соответствия квалификации работников МБУК «Библиотечная система 
Коношского района» требованиям профстандартов, разработка алгоритма проверки квалификации 
претендента на вакантную должность в МБУК «Библиотечная система Коношского района», 
разработка мероприятий по приведению в соответствие квалификации работников МБУК 
«Библиотечная система Коношского района» требованиям профстандартов 

2.1. Проверка соответствия квалификации работников МБУК «Библиотечная система 
Коношского района» требованиям профстандартов 



Проверка соответствия 
квалификации работников МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района» требованиям 
действующих профстандартов 

Определение необходимости 
приведения в соответствие 
квалификации работников 
учреждения требованиям 
профстандартов 

Рабочая комиссия постоянно 

Разработка и реализация плана 
профессиональной подготовки 
(переподготовки, обучения, 
дополнительной 
профессиональной подготовки) 
работников МБУК 
«Библиотечная система 
Коношского района» с учетом 
требований профессиональных 
стандартов 

Приведение в соответствие 
квалификации работников 
требованиям профстандартов 

Рабочая комиссия постоянно 

Проведение аттестации 
работников МБУК «Библиотечная 
система Коношского района» на 
соответствие занимаемой 
должности 

Проверка квалификации, 
знаний и умения работников 

Малыгина Н.Б. Постоянно в 
соответствии 
с 
требованиям 
и документов 
об 
аттестации 

Подготовка необходимых 
документов на аттестацию 
работников МБУК «Библиотечная 
система Коношского района» 

Проверка квалификации, 
знаний и умения работников 

Малыгина Н.Б Постоянно в 
соответствии 
с 
требованиям 
и документов 
об 
аттестации 

2.2. Проверка квалификации претендентов на вакантную должность в МБУК 
«Библиотечная система Коношского района» 

Проверка квалификации 
претендентов на вакантную 
должность в МБУК «Библиотечная 
система Коношского района» 

Проверка квалификации, 
знаний и умения претендента 

Руководитель 
учреждения 

постоянно 


