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У важаемые руководители!

Комитет но образованию информирует Вас о том, что пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 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 находится в государственной собственности или муниципальной 
собственности» (далее -  Постановление № 584) предусмотрено поэтапное применение 
профессиональных стандартов на основе утвержденных организациями Планов 
по организации работы но применению профессиональных стандартов (далее -  План), 
содержащих в том числе:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б)сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, 
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся 
в профессиональных стандартах, и кадрового состава организации, о проведении 
соответствующих мероприятий по образованию и обучению;

в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том 

числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации 
работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных 
стандартов, подлежащих применению.

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 584 реализацию Планов необходимо 
завершить не позднее 01.01.2020. В соответствии с пунктом 3 Постановления № 584 
органы, осуществляющие функции учредителей организаций, осуществляют контроль 
за реализацией мероприятий Планов.

Учитывая изложенное, прошу Вас организовать необходимую работу 
по разработке образовательными организациями района вышеуказанных Планов, 
а также осуществлению контроля за их реализацией.

При разработке Планов рекомендуем предусмотреть проведение следующих 
мероприятий:
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определить профессиональные стандарты, подлежащие применению 
в профессиональной образовательной организации. (Реестр утвержденных 
профессиональных стандартов размещен в программно-аппаратном комплексе 
«Профессиональные стандарты» на официальном сайте Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации htlp://profstandart.rosmintrud.ru):

проанализировать штатное расписание на предмет наименований должностей, 
трудовые договоры в части наименования должностей и трудовых функций. Провести 
работу (при необходимости) по приведению их в соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов;

внести изменения в должностные инструкции работников учреждений, для которых 
применение профессиональных стандартов является обязательным. (При написании 
(корректировке) должностных инструкций рекомендуется использовать в работе 
информацию из разделов II и III профессионального стандарта. Если применение 
профессионального стандарта приведет к изменению трудовых функций, ранее 
выполняемых работниками, то с работниками необходимо будет заключить соглашение 
об изменении определенных сторонами условий трудового договора);

проанализировать соответствие имеющейся у рабол'ников учреждений 
квалификации квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональных 
стандартах;

определить потребность в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников 
образовательных учреждений на основе анализа квалификационных требований, 
содержащихся в профессиональных стандартах;

составить перечень работников, которых необходимо направить 
на обучение с указанием очередности и периода обучения. (При определении 
необходимости обучения работников учреждения (получение профессионального 
образования, обучение но программам профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования) необходимо ориентироваться 
на положения, определяющие уровень соответствующей квалификации, требования 
к образованию и обучению работника, а также основные пути достижения работником 
необходимого уровня квалификации).

О результатах работы прошу информировать Комитет по образованию 
ь срок до 22.03.2017

С уважением,
первый заместитель председатели Комитета

Киреева О В 
576-18-72


