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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке внедрения, применения и контроля за 

применением профессиональных стандартов (далее - Положение) 

устанавливает порядок проведения работ по внедрению, применению и 

контролю за применением профессиональных стандартов в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Богородский 

политехнический техникум" (далее – Техникум). Настоящее Положение 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001г. №197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2013 №23 «О Правилах разработки и 

утверждения профессиональных стандартов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2016г. №584 "Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности", информации Минтруда России от 10.02.2016г. 

"О применении профессиональных стандартов в сфере труда" и подлежит 

обязательному применению в Техникуме. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. В настоящем Положении применен следующий термин с 

соответствующим определением: 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

2.2. Также в настоящем Положении применены следующие обозначения и 

сокращения: 

Минтруда России — Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

Профстандарт — профессиональный стандарт. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Профстандарты подлежат применению в Техникуме: 

1) при формировании кадровой политики; 

2) в управлении персоналом, в том числе для определения трудовой 

функции работника; 



3) при организации обучения; 

4) при аттестации работников; 

5) при разработке и оформлении трудовых договоров и дополнительных 

соглашений; 

6) при разработке должностных инструкций; 

7) при установлении/определении системы оплаты труда работников; 

8) при разработке локальных нормативных актов; 

9) при направлении работников на обучение; 

10) при направлении работников на прохождение независимой оценки 

квалификации; 

11) при ведении кадрового делопроизводства (далее - КДП). 

3.2. Работы по внедрению профстандартов проводятся в Техникуме на 

основании информации из реестра профессиональных стандартов, 

размещѐнной на специализированном сайте Минтруда России 

«Профессиональные стандарты» по адресу http://profstandart.rosmintrud.ru. 

3.3. Допускается использовать информацию из ПО «Консультант+» 

(еженедельное обновление раздела «Справочная информация: 

Профессиональные стандарты»). 

3.4. Техникум до наступления даты введения профстандарта (или в сроки, 

устанавливаемые в плане по его внедрению) приводит в соответствие с 

профстандартом должностные инструкции работников, штатное расписание 

Техникума и иную документацию, подлежащую уточнению или переработке. 

3.5. Документами Техникума, на основании которых рабочая группа 

проводит работу по внедрению профстандартов, являются: 

-график внедрения профстандартов (приложение1); 

-приказы директора; 

-план мероприятий по внедрению профстандартов. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФСТАНДАРТОВ 

 

4.1. Внедрению подлежат профстандарты, относящиеся к видам 

профессиональной деятельности, имеющимся в Техникуме. 

4.2. Внедрение профстандартов в Техникуме включает следующие 

мероприятия: 

1) издание приказа об организации работы по изучению и внедрению 

профстандартов в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" (создание 

рабочей группы по внедрению профстандартов, разработка плана мероприятий 

по внедрению профстандартов); 

2) ознакомление работников с содержанием профстандартов; 

3) проведение заседаний рабочей группы по внедрению профстандартов 

(далее – Рабочая группа) и определение должностных лиц, ответственных за 

внедрение профстандартов; 

4) изучение и анализ профстандартов, а также необходимой документации 

членами Рабочей группы для их применения в Техникуме; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


5) оформление предложений о внедрении профстандартов членами 

Рабочей группы в течение пяти дней на отрывном листке служебной записки 

(приложение 2), полученной от инспектора по кадрам должностным лицом, 

ответственным за внедрение профстандартов; 

6) разработку (по необходимости) должностным лицом, ответственным за 

внедрение профстандартов, плана мероприятий по внедрению профстандартов 

в Техникуме (приложение 4). 

В планах мероприятий по внедрению профстандартов в Техникуме могут 

быть предусмотрены: 

-организация внепланового обучения (проведение мероприятий по 

аттестации, переподготовке и подготовке работников) для обеспечения 

соответствия требованиям профстандартов; 

-внесение изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

Техникума; 

-корректировка штатного расписания Техникума, трудовых договоров 

работников, дополнительных соглашений к трудовым договорам, должностных 

инструкций; 

-выполнение других работ согласно утверждѐнному плану мероприятий по 

внедрению профстандартов. 

В планах по внедрению профстандартов должны быть указаны 

должностные лица, ответственные за исполнение работ, сроки исполнения и 

лица, осуществляющие контроль выполнения каждого пункта плана. Все 

работы по плану должны быть выполнены до даты внедрения профстандарта. 

Планы допускается не разрабатывать, если в приказе директора «О внедрении 

профстандарта» имеются все необходимые указания, и проведение 

дополнительных мероприятий не требуются. 

7) подготовку проекта приказа директора «О внедрении 

профстандарта»(приложение3) с приложением плана мероприятий по 

внедрению профстандартов (приложение 4) должностным лицом, 

ответственным за внедрение профстандартов, в срок не более одного месяца 

после получения информации об утверждении профстандартов.  

Приказ о внедрении профстандарта должен содержать:  

-регистрационный номер и наименование профстандарта; 

-дату внедрения профстандарта; 

-наименования профессий (должностей), на которые распространяется 

профстандарт; 

-должностное лицо, ответственное за внедрение профстандарта; 

-необходимость корректировки штатного расписания Техникума, 

трудовых договоров работников, должностных инструкций работников; 

-должностное лицо, на которое возлагается контроль исполнения приказа; 

-составление акта о внедрении профстандарта; 

-прочие мероприятия, обеспечивающие внедрение профстандарта. 

4.3. До даты внедрения профстандарта, установленной в приказе директора 

«О внедрениипрофстандарта», должны быть выполнены все работы, указанные 

в приказе. 



4.4. Завершение работ по внедрению профстандартов оформляется актом о 

внедрении, составленным должностным лицом, ответственным за внедрение 

профстандартов(приложение 5). 

4.5. Срок составления акта о внедрении профстандартов устанавливают в 

приказе директора «О внедрении профстандарта». Этот срок не должен 

превышать одного месяца с момента выполнения всех пунктов. 

4.6. Учѐт внедрѐнных в Техникуме профстандартов осуществляет 

инспектор по кадрам в «Перечне профессиональных стандартов, внедрѐнных в 

Техникуме" (приложение 6). 

4.7. Перечень внедрѐнных в Техникуме профстандартов хранится у 

инспектора по кадрам. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФСТАНДАРТОВ 

 

5.1. Контроль за применением профстандартов осуществляется при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, разработке должностных 

инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и 

установлении системы оплаты труда с учетом особенностей организации труда 

и управления. Ответственность за проведение контроля возлагается на 

директора Техникума. 

  



Приложение 1 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

График внедрения профессиональных стандартов в 

ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

№ 

П/

П 

Регистрационн

ый номер 

Наименовани

е 

профстандар

та 

Ответственны

й 

исполнитель 

(ответственн

ый за 

внедрение) 

Срок 

исполнени

я 

Отместка 

об 

исполнени

и 

Примечани

е 

       

       

       

 

 

Директор          М.В. Балуева 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Ф.И.О. ответственного Подпись Дата 

   

   

 

  



Приложение 2 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

Служебная записка 

 

Кому: 

 

От кого: 

 

Дата: 

 

Тема:   О внедрении профстандарта       

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

__________________ № ________________ утвержден профстандарт 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(регистрационный номер и наименование профстандарта) 

Прошу рассмотреть целесообразность и необходимость внедрения данного 

профстандарта и Ваши предложения по форме, приведенной ниже, направить в 

отдел кадров до _____________________. 

 

 

Инспектор по кадрам _____________________________ (фамилия, инициалы) 
      (подпись) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Инспектору по кадрам 

Тема: О внедрении профстандарта 

 
Регистрационный номер  

Наименование профстандарта  

Предложение о необходимости 

и целесообразности внедрения 

профстандарта с обоснованием 

 

Должность Дата                      Подпись                 Инициалы, фамилия 

 

  



Приложение 3 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

_______________         № ________ 

 

О внедрении профстандарта 

__________________________________________________________________ 
(наименование профстандарта) 

 

В целях обеспечения внедрения профессионального стандарта  

__________________________________________________________________, 
(регистрационный номер, наименование профстандарта) 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от ________________ № ______________ 

 

Приказываю: 

 

1. Внедрить в ГБПОУ "Богородский политехзнический техникум" 

профстандарт ______________________________________________________ 
(наименование профстандарта) 

с ___________________. 

2. При формировании кадровой политики, в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, заключения трудовых 

договоров и разработке должностных инструкций _______________________ 
         (наименование должностей) 

руководствоваться _________________________________________________. 
(наименование профстандарта) 

3. Утвердить план мероприятий по внедрению данного профстандарта. 

4. По результатам внедрения профстандарта лицу, ответственному за 

внедрение, оформить Акт о внедрении профстандарта в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         ______________ 

  



Приложение 4 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта 

__________________________________________________________________ 

(наименование профстандарта) 

 в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 
Содержание 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Форма 

отчетности 

Контроль 

исполнения 
Примечание 

      

      

      

 

 

 

Ответственный за внедрение 

профстандарта        ________________ 

 

  



Приложение 5 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

АКТ от "___" ____________201__г. о внедрении профессионального стандарта 

______________________________________________________________ 

(наименование профстандарта) 

в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

 

 

Все работы по внедрению профстандарта ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

(регистрационный номер, наименование) 

предусмотренные приказом от "___" _____________ 20__г. № ______ и планом 

мероприятий по внедрению выполнены полностью. 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(документация) 

соответствует (ют) __________________________________________________ 

предусмотренным профстандартом ____________________________________ 

 

Профессиональный стандарт _________________________________________ 

считать внедренным в ГБПОУ "Богородский политехнический техникум". 

 

 

 

Директор          ___________ 

  



Приложение 6 

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 

_____________ М.В. Балуева 

"___" _____________ 201__г. 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, внедренных в ГБПОУ "Богородский 

политехнический техникум" 
 

Регистрационный 

номер 

Дата 

утверждения 

Внедрение 

  Ответственное 

лицо 

Приказ о 

внедрении 

Акт о 

внедрении 

     

     

 

 

 

Директор          ___________ 

 


