
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.10.2016 года № 532 
город Коркино

 

 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

 

 

В целях реализации части 1 статьи 4 Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «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 или муниципальной собственности», Уставом 

Коркинского городского поселения, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

04.0000362 

garantf1://8620710.360/


3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения 

 

Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 05.10.2016 года № 532 

 

 

 

План 

мероприятий по применению профессиональных стандартов 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Создание рабочей группы по 

применению профессиональных 

стандартов 

до 14 октября 

2016года 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу 

2. Разработка плана-графика 

мероприятий по переходу на 

профессиональные стандарты 

работников и руководителей 

до 01 ноября 

2016 года 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.  Определение профессиональных 

стандартов, утвержденных 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

федерации, планируемых к 

использованию в 

администрации Коркинского 

городского поселения и 

подведомственных учреждениях 

до 1 декабря 

2016года, 

далее 

постоянно по 

мере 

утверждения 

профессиона

льных 

стандартов 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

4. Внесение изменений в 

нормативно правовые акты, 

утвержденные: 

- Решением Совета депутатов 

Коркинского городского 

поселения от 19.12.2007 года   

№ 212 «Об оплате труда 

работников, занимающих 

должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение 

IV квартал 

2016года –  

I квартал 

2017 года 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

отдел правового 

обеспечения, 

отдел учета и 

отчетности 



деятельности органов местного 

самоуправления Коркинского 

городского поселения, 

- Решением Совета депутатов 

Коркинского городского 

поселения от 19.11.2010 года   

№ 56 «Об утверждении 

Положения об оплате труда 

работников, занятых 

обслуживанием органов 

местного самоуправления 

Коркинского городского 

поселения» 

5. Внесение изменений в 

локальные нормативные акты 

администрации Коркинского 

городского поселения, том 

числе: 

- положения об оплате труда 

работников администрации 

Коркинского городского 

поселения; 

- штатные расписания, 

должностные инструкции  

работников администрации 

Коркинского городского 

поселения в части их 

приведения к соответствию 

наименованию должностей, 

профессий и специальностей 

характеристикам квалификации, 

содержащимся в 

профессиональных стандартах 

2016-2019 

годы 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

отдел правового 

обеспечения, 

отдел учета и 

отчетности 

6. Внесение изменений в 

локальные нормативные акты  

подведомственных учреждений: 

- положения об оплате труда 

работников подведомственных 

учреждений; 

- штатные расписания, 

должностные инструкции 

(обязанности) работников 

подведомственных учреждений 

в части их приведения к 

соответствию наименованию 

должностей, профессий и 

2016-2019 

годы 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 
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Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 

 

специальностей 

характеристикам квалификации, 

содержащимся в 

профессиональных стандартах 

7. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовым 

договорам с учетом 

утвержденных 

профессиональных стандартов и 

принятых к использованию в 

администрации Коркинского 

городского поселения, 

подведомственных 

учреждениях. 

постоянно Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

8. Определение необходимости  

профессиональной подготовки 

(переподготовки) и (или) 

дополнительного 

профессионального образования 

работников администрации 

Коркинского городского 

поселения, подведомственных 

учреждений на основе анализа 

требований к квалификациям, 

определенным 

профессиональными 

стандартами 

I квартал  

2016 года, 

далее 

постоянно по 

мере 

утверждения 

профессиона

льных 

стандартов 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

9. Разработка и утверждение 

плана-графика 

профессиональной подготовки 

(переподготовки) и (или)  

дополнительного 

профессионального образования 

работников администрации 

Коркинского городского 

поселения, подведомственных 

учреждений. 

IV квартал  

2016года, 

далее 

постоянно по 

мере 

утверждения 

профессиона

льных 

стандартов 

Отдел организационно-

административной 

работы, работы по 

обращениям граждан и 

архивному делу, 

руководители 

подведомственных 

учреждений 

10. Обеспечение информационно-

методического обеспечения 

реализации плана мероприятий 

постоянно Рабочая группа 
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