
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории Республики Крым»__________

297403, Российская Федерация, Республики Крым, город Евпатория, ул.Некрасова 90А, 
телефон +736569 54584, +736569 54974, эл. адрес d uz37zhuravlik@mail. ru

Положение - т 
о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов (далее - рабочая группа) 
является консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания 
содействия поэтапному внедрению профессиональных стандартов в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №37 «Журавлик» 
города Евпатории Республики Крым».
1.2. Рабочая группа действует в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» в период внедрения 
профессиональных стандартов.
1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными актами, в части 
утверждения и внедрения профессиональных стандартов, а также настоящим 
Положением.
2. Основные задачи деятельности рабочей группы
2.1. Основными задачами деятельности рабочей группы являются:

— разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения 
профессиональных стандартов в МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик»;

— выявление профессий и должностей, по которым применение профессиональных 
стандартов является обязательным; составление обобщенной информации по данному 
вопросу;

— подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные 
нормативные акты МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» по вопросам, касающимся 
обеспечения введения и реализации требований профессиональных стандартов;

— рассмотрение в предварительном порядке проектов локальных нормативных актов 
по внедрению профессиональных стандартов;

— предварительная оценка соответствия уровня образования работников требованиям 
профессиональных стандартов на основе анализа документов об образовании, в том числе 
и документов, подтверждающих повышение квалификации, и (или) переподготовку, 
предоставленных работником, как при приеме на работу, так и в период трудовых 
отношений;

— участие в подготовке рекомендаций, по формированию плана повышения 
квалификации работников МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» в целях приведения уровня 
образования работников в соответствие с требованиями профессиональных стандартов;

— подготовка рекомендаций по приведению наименования должностей и профессий 
работников в соответствие с профессиональными стандартами, а также по внесению 
изменений в штатное расписание;
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