
 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 

«СТЕПНЫЕ НАПЕВЫ» 

 

 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

 
  

«9» ноября 2018 год       № 109 

 
 

об утверждении плана-графика по  

внедрению профессиональных стандартов 
  

  

В целях эффективного перехода ОГБУК ансамбль «Степные напевы» 

на работу в условиях действия профессиональных стандартов 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить План-график мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в ОГБУК ансамбль «Степные напевы».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    Толстикова А.В. 

 

                            
  



 

 

  

Приложение № 1 

к приказу ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» 

от «9» ноября 2018 г. № 109  

 

План-график внедрения профессиональных стандартов 

 в ОГБУК ансамбль «Степные напевы»  
  

1-й этап.  Подготовительный: проведение мероприятий информационного 

сопровождения, разработка нормативных правовых актов –ОГБУК ансамбль «Степные 

напевы»; 

2-й этап. Внедрение профессионального стандарта в ОГБУК ансамбль «Степные 

напевы» 

 

1-й этап 

Мероприятие 
Предполагаемый  

результат 

Ответст

вен ный 

Срок 

исполнения 

  1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1. Организация ознакомления 

работников ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» с содержанием 

профессионального стандарта, 

относящего к его должности: 

 организация обсуждения на 

рабочих совещаниях о внедрении 

профессионального стандарта, 

разъяснительная работа и др.; 

 размещение  

информации на стендах в 

организации, сайте организации 

Уголок с материалами 

профстандарта 

Обновление материалов 

раздела интернет-сайта 

«Документы»-«Нормативные 

локументы» 

Создание на сайте 

подрубрики 

«Профстандарты» 

Рабочая 

группа 
28 декабря 2018 г. 

2. Разработка, согласование и  

утверждение локальных  

правовых актов организации в  

области формирования  

кадровой политики, трудовых 

отношений с работниками, 

нормирования и оценки качества 

их труда. 

Новые редакции документов:  

– должностные инструкции; 

– трудовой договор;  

– коллективный договор;  

– Правила трудового 

распорядка 

Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

3. Ознакомление работников 

организации с вновь 

разработанными локальными 

нормативными актами, 

регламентирующими социально-

трудовые отношения в 

организации, изменениями в ранее 

изданные нормативные акты 

Подписанные 

дополнительные соглашения 

к трудовым договорам, 

подписанные должностные 

инструкции 

Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

2. Определение соответствия профессионального уровня работников  

организации требованиям профстандарта 

1. Организация и проведение 

процедуры самооценки 

сотрудниками своей квалификации 

Программы 

индивидуального 
Рабочая 

группа 
31 января 2019г. 



 

 

в соответствии с уровнями 

профессионального стандарта 

профессионального развития 

персонала 

2. Составление 

дифференцированной программы 

профессионального развития 

сотрудников организации на 

основе оценки уровня 

соответствия компетенций, 

занимаемой должности по 

содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта. 

Установление уровня 

соответствия компетенции 

сотрудника содержанию 

трудовых функций 

Рабочая 

группа 
31 января 2019г. 

3. Повышение квалификации работников 

1. Анализ и корректировка 

нормативно-правовых актов по 

вопросам организационного, 

информационного, материально-

технического и финансового 

обеспечения реализации программ 

повышения квалификации 

работников ОГБУК ансамбль 

«Степные напевы» 

Нормативные акты 
Рабочая 

группа 
1 марта 2019 г. 

4. Аттестация работников 

1. Корректировка нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии ОГБУК 

ансамбль «Степные напевы» 

организации, документального 

оформления содержания и 

результатов деятельности на 

основании региональных 

рекомендаций 

Нормативные правовые акты 
Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

2. Апробация методических 

рекомендаций по организации 

аттестации на основе 

профессионального стандарта 

Методические рекомендации 
Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

3. Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки работников по 

вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

Полное и своевременное 

удовлетворение запросов 

целевой группы 

Рабочая 

группа  
31 января 2019 г. 

4. Организация и проведение 

семинаров для работников по 

вопросам аттестации с учетом 

требований профессионального 

стандарта 

Информирование об 

изменениях процедуры 

аттестации 

Рабочая 

группа 
31 января 2019г. 

5. Составление плана аттестации  

работников организации 

(мониторинг) 

План аттестации работников 
Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

  



 

 

2-й этап 

1. Организационно-методическое 

обеспечение самоанализа 

(самооценки) работником своей 

профессиональной деятельности с 

целью установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

Инструментарий для 

проведения самоанализа, 

методические указания по 

его применению 

Рабочая 

группа 
31 января 2019 г. 

2. Организация проведения 

самоанализа (самооценки) 

работником своей 

профессиональной деятельности с 

целью установления ее 

соответствия требованиям 

профессионального стандарта 

План-график проведения 

самоанализа 

Рабочая 

группа 
20 февраля 2019 г. 

3. Составление 

персонифицированных программ 

повышения профессионального 

уровня работников с учетом 

результатов самооценки 

Программы повышения 

профессионального уровня  

работников 

Рабочая 

группа 
31 марта 2019 г. 

4. Планирование повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки). 

Утвержденный план 

повышения квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

работников 

Рабочая 

группа 
31 марта 2019 г. 

6. Создание и организация 

деятельности аттестационной 

комиссии в организации с целью 

подтверждения соответствия 

работников занимаемой должности 

Кадровое и 

организационно-

методическое обеспечение 

деятельности 

аттестационной  

комиссии в организации 

Рабочая 

группа 

вторая половина 

апреля 2019г. 

7. Организация и проведение 

квалификационных испытаний 

работников 

Экспертные заключения о 

соответствии работников 

занимаемой должности 

Рабочая 

группа 

вторая половина 

апреля 2019г. 

8. Внесение дополнений в 

программы сопровождения 

молодых специалистов в период 

адаптации 

Адаптированные 

программы сопровождения 

молодых специалистов к 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

Рабочая 

группа 
30 апреля 2019г. 

 

 

Исполнитель: Нагослаева Т.В. 


