
 

 

 Приложение № 1 

к приказу от 27.03.2017 г. № 25 

 «О внедрении профессиональных 

стандартов» 

 

 

План-график внедрения профессиональных стандартов 

В МБУК городского округа Краснотурьинск «ЦБС» 

 
№ 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые результаты  

(вид документа) 

Количество 

профессиональных 

стандартов (ПС) и 

численность 

работников по 

профессиям/ 

должностям 

1 

Определение 

профессиональных 

стандартов, планируемых 

к использованию  

Количество и наименования 

профессиональных стандартов, 

планируемых к применению с 

указанием профессиональных 

стандартов, обязательных к 

применению  

 

Всего: 

1 ПС/ 1 чел; 

1 ПС/ 1 чел.; 

Всего 2 ПС 

из них обязательных 

к применению: 0 

ПС/ чел. 

 

План на отчетный период 

(2016 г. – 2020 г.) 

2017 г.- 2 ПС/ 2 чел. 

2018 г. – 2019 г. - по 

мере утверждения 

Приложение 1 

2 

Определение 

должностей, по которым 

необходима разработка 

профессиональных 

стандартов 

Перечень наименований 

профессиональных стандартов 

необходимых к разработке 
Приложение 2 

3 

Определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

на основе анализа 

квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Численность работников, для 

которых необходима 

профессиональная подготовка 

и/или дополнительное 

профессиональное образование  

 

 

Всего: 

0 чел 

 

2016 г. – 0 чел. 

2017 г. – 0 чел. 

2018 г. –  

2019 г. – 

 

4 

 

Разработка и реализация 

плана профессиональной 

подготовки и/или 

План с указанием численности  

работников по годам, исходя из 

финансовых возможностей 

учреждения 

Приложение 3  



 

 

 

 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

с учетом положений 

профессиональных 

стандартов 

 

 

План на отчетный период  

(2016 г. – 2020 г.) 

5 

Определение перечня 

локальных нормативных 

актов, подлежащих 

изменению в связи с 

учетом 

профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению 

Перечень локальных 

нормативных актов, 

подлежащих изменению в связи 

с учетом профессиональных 

стандартов, подлежащих 

применению 

Приложение 4 

 

 

 

 

Приложение 1  

к пункту 1 «Определение ПС, 

планируемых к использованию в 

МБУК городского округа 

Краснотурьинск «ЦБС»» 

 

№ п/п Наименование ПС Количество должностей/ профессий 

2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

1.  ПС 06.001 Программист  1   

2.  ПС 07.002 Специалист 

по организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 1   

3.       

4.       

5.       

6.       

 Обязательные к 

применению: 

    

9.      

10.      

Итого 2  2   

 



 

 
Приложение 2 

 к пункту 2 «Определение 

должностей/профессий в МБУК 

городского округа Краснотурьинск 

«ЦБС», по которым необходима 

разработка профессиональных 

стандартов» 

 

Перечень должностей в МБУК городского округа Краснотурьинск «ЦБС», по 

которым необходима разработка ПС: 

 

1. гардеробщик 

2. водитель 

3. начальник Хозяйственного отдела 

4. библиотекарь 

5. редактор 

6. библиограф 

7. методист 

8. заведующий Отделом Библиотеки 

9. заведующий структурным подразделением (Библиотекой) 

10. заместитель директора по основной деятельности 

11. директор 

 

 

Приложение 3 

 к пункту 4 «Разработка и 

реализация плана 

профессиональной подготовки 

и/или дополнительного 

профессионального образования 

работников с учетом положений 

ПС» 

 

 

 

План  профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального 

образования работников с учетом положений профессиональных стандартов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности/ 

профессии 

Наименование ПС Количество должностей/ профессий 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 

год 

1.  Техник-

программист 

ПС 06.001 

Программист 

 0   

2.  Секретарь 

руководителя 

ПС 07.002 Специалист 

по организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

 0   

       



 

 
Приложение 4 

 к пункту 5 «Определение перечня 

локальных нормативных актов, 

подлежащих изменению в связи с 

учетом ПС, подлежащих 

применению» 

 

 

 

Перечень локальных нормативных актов, подлежащих изменению в связи с учетом ПС, 

подлежащих применению: 

 

1. Должностные инструкции:  

 техника-программиста (2017 г.) 

 секретаря руководителя (2017 г.) 

 

2. Положение об оплате и стимулировании труда работников МБУК городского 

округа Краснотурьинск «ЦБС» (2017 г.) 


