
Мунпципальное казенное учре2lсдеtlис
IIIдлццgц916 городского округа

<d{eHTp обеспеченпя деятельностп спстемы образованпя>

п рик Аз

от 13 пекабря 2019 юда J,lЪ 60 - о

п.zп-Шаu

Об уtпвераlсdен uu ru.ана в неdрен uл професс uoш.albшozo сmлнОарfпа

Во исполнение постановJIения главы Шшrинского городского округа от
04.|2.2019 года N9 84 <О функциях и полномочиях уrредителей в части

утверждения планов организаций по примеIrеЕию профессиональпьu<
стацдартов>
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить ImErH внед)еЕия профессионаJIьIIого ст€lндарга (прилагается).
2. Огветственным лицам за исполнение IIJIана предостtlвJIять информацшо в

указанны сроки.
3. Разместлtть план внедрения профессионЕuIьного стандарта на официшrьном
сайте Управления обр€Iзованием Ша;rинского городскою оцруга, меню сайта -
МКУ ШГО <Центр обеспечения деятельности системы образования>, р.r}дел
нормативно-пр€Iвовые документы.
4. Коптроль исполнения Еастоящего приказа оставJuIю за собой.

.Щирекгор МКУ IIГО
(ЦОДСО)) ///а- А.Н.Шайхутлинова



План
внедрения профессионшlьного стандарта

]ф Наимеяовшrие мероп риятия

Подютовить прикzв о создtlнии рабочей группы по по.щотовке и
внедрению профстанлартов

Оргшtизовать и провести разьяснительн},ю рабоry по
внедрению профстандартов по всем должностям, имеющимся в
штатном расписании учреждения

Обеспечить свободный доступ всех работников к информации о
необходимости вIIедрения профстанлартов

Членам рабочей группы и сотрудяикам, занимающим должности
ведущего экономиста и прогрzш,rмиста изучить положения
профстшrдартов <Экономист> и <Программист>

Представить предложения о необходимости внесения изменений
в штатное расписание, должностные инструкции экономиста и
программиста, а также иные локаJIьные нормативные акты в
связи с внедрением лрофстандартов

Уведомить ведущего экономиста и прогрilммиста о предстоящих
изменениях существенных условий труда

Рассмотреть вопрос и представить предложения о необходимости
направления ведущего экономиста и программиста на курсы
повышения ква,rификации или профессиона:rьной
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] переподюювки

l
Ответственное личо 

i 
Срок

заисполнение iисполнения
l

.Щокуменmвед МКУ 
] 
До 0l .02.2020

ШГО (ЦОДСО,) 
]

]

,Щокументовед МКУ До |5.02.2020
ШГО KI{O!CO>

.Щокlшентовед МКУ Посmянно
ШГО (ЦОДСО))

Док}ментовед МКУ .Що 01.03.2020
ШГО кIJО.ЩСО>

Члены рабочей
группы,
Главный бухгалтер
мку шго
(ЦОДСО))

.Щокlментовед МКУ
ШГО (ЦОДСО>

Члены рабочей
группы,
Главный бухгалтер
мку шго
(ЦОДСО)
Док}п,rентовед МКУ

!о 01.03.2020

!о 01,04.2020

До 01.04.2020

Утвержден
Приказом директора МКУ ШГО кЩО,ЩСО>
От <13> декабря 2019 годаNФ- О

отметка об
исполнении

I

Примечание



8 Ознакомить ведущего экономиста и прогрlммиста с
должностной инструкцией и иными локalль}tыми нормативными
акгами, в положения коюрых были внесены изменения в связи с
внедрением профстандарта

Подписать дополнительное соглашение с ведущим экономистом
и программистом, в коюром закреплены новые существенные
условия 1руда
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ШГО (ЦОДСО)

.Щокlментовед МКУ
ШГО (ЦОДСО)

.Щиркгор МКУ
ШГО KI{O!CO>
.Щокlтленювед МКУ
ШГО K[]O!CO>

flo 01.10.2020

До 01.12.20209


