
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтскиЙ сАд }фs9 приморского рАЙонА сАнкт-пЕтЕрБургА

СОГJIАСОВАНО:

на Педагогическом совете
ГБДОУ детский сад J\b 89

Т.у!', Г,lх,...)
У детский сад ]ф 89

о.В. Голякова
Протокол оr"Щ111|_20/6 г.Nп Д

20alf r.Nп {

о рабочей группе по введению профессионального стаIцарта
в ГБЩОУ детский сад ЛЪ89 Приморского района Санкт- Петербурга.

1. Общие положения.
1.1. Рабочая группа по внедрению профессиональньIх стандартов явJuIется консуJьтативно-

оовещатеJьIIым оргчlном, создitнным с целью оказtlниll содействия поэтzшного внеД)ениrI

црофессионаlьшпr стiшдартов в ГБДОУ детский сад JЮ89 Приморского рЙОНа
Сшшсг-Пеrcрбурга
12. Рабочая гр5пша создасгся в организации на период внедрония профессиональньD(

стандартов.
1.3. В своей деятеJIьности рабочzlя |руппа руководствуется Конституцией РФ, ТРУЛОВЫПЛ

кодексом РФ, подзаконными актzlпdи в части уrверждениrl и внед)ения профессионаJъньЖ

стаIцартов, а т€кже настояIщIм Положетплем.

2. Основные задачи деятеJIьности рабочей группы.
2.1. Основными задачами рабочей грyrпш явIuIются:

} разработка предпожеrrрrй и рекомендарй по вопросчlпd оргчlнизаIцIи внед)ениr{

профессионаJIьньD( стандартов ДОУ;
} поlготовка предIожеrпп1 о внесении измененrй и допоJшений в лока.rьные нормативные

правовые акты организации по вопросам, касающимся обеспечения ввеДеНШ{ И

реаJIизации требований про ф ессиончtльньD( стандартов ;

} рассмотрение в предварительном порядке проектов лок€lльньIх актов по внеДроЕиЮ

профессионzlJьньD( стilндартов ;

} предварительнаlI оценка соответствиJI уровня образования работников требованI.UIМ

профессионаJьньD( стшцартов на основе чшализа документов об образоваIIии, в тоМ

числе при повышении кваrпrфикации и (или) переподготовке, предоставленньD(

работником, к€к при приеме наработу, т€к и в период трудовьIх отношениЙ;
} участие в подцотовке рекомендащд! по формированию плана повышениJI квалификации

работников в цеJuIх приведения уровня образования работrмков в соответстВие С

требованияли профессионаJъньD( стандартов;

} подготовка рекомендаций по приведению наименованиl{ должностей и uрОфеССИй

работников в соответствие с профессиональными стандартzlми, а также по внесенИю

изменений в штатное расписание;
} по.щотовка рекомендаций по измен9нию системы оплаты труда в цеJUD( ее
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сOвqрIпеЕствовzlЕия и устzlновлений заработной платы в зависимости, KilK от
ша:шфпшитпп лювнlI работrшка, так и от фактических результатов его

щофессионагьноt деят€JшIости (критериев эффективности).

2-2 ИшяцрушадJIя въшоJIнениrI возложенньD( на нее задач:

} апшвируег работу по решению вопросов организации внедрения профессиональньIх

стаЕдарюв;

rryофессиоЕi}JьЕые стандарты через наглядную информацию, официальный сайт
ор"шзации, проведение собраrrий, индивидуальньD( консультаций, ответов на
зашросы отдеJIъЕьD( работников ;

} rоювrг справоIIные материаJIы по вопросzlм введения и реализации
црофессионi}льньD( стандартов.

3. Состав рабочей группы.
З_l_ Рбочая |руIша создается из числа компетентньIх и ква_пифицированньD( работников
оtrшаr{ии. В состав рабочей груrrпы обязательно входит старший восIIитатель и работник
rащовой слrужбы.

з2 Коrшчественньй и сгмсо.пrьй состав рабочей гр)шпы опредеJuIется прикztзом

заEryющею. Изменения в приказ вносятся по мере необходимости.

4. Порялок работы рабочей группы.
4.1. Заседашле рабочей |руппы проводятся по мере необходимости.
42. Ъседашерабочей груrrпыfrJulются открытыми.
4З. Заседание рабочей группы явJuIется правомочным, если на нем присуtствоВало не

rf,eнee 2lз щсла списочного состава рабочей груrrпы.

4.4. Повестка заседания формируется руководителем рабочей группы на осноВаниИ

цIЕдJIожеЕий членов рабочей группы.
4.5_ Решения рабочей гр}тшы принимаются простым большинством голосов и оформляется

цIютOколом.
4.6- Решения рабочей гр}шпы имеют рекомендателъньй характер.

4.7. ,Щеятельность рабочей группы прекращается (приостанавливается) и возобновляется

щ)Екд}ом зzlведуего.

5. Заключительные положения.
5-1. }Iастощее Положение вступает в сиIry с момеIIта его уIверждения и действует до его
('fЕеЕьц вмеЕеЕия иJIи замены.


