План-График
подготовки и внедрений профессиональных стандартов

№ Наименование мероприятия
п/п

Срок исполнения

1.

01.03.2018г.

2.

3.

4.

Ответственное
лицо за
исполнение
Подготовить приказ о создании Специалист по
комиссии по подготовке и кадрам
внедрению
профессиональных
стандартов
Создать рабочую группу по Специалист по
разъяснению
необходимости кадрам
внедрения
профессионального
стандарта
Обеспечить свободный доступ Юрисконсульт
всех работников к информации о
необходимости
внедрения
профессионального стандарта
Изучить
положение Члены комиссии
по подготовке и
профессионального стандарта
внедрению

01.03.2018

постоянно

по 30.09.2018г.

Отметка об
исполнении

Примечание

5.

6.

7.

8.

9.

Представить
предложения
о
необходимости
внесений
изменений
в
штатное
расписание,
должностные
инструкции,
а также иные
локальные нормативные акты в
связи
с
внедрением
профессиональных стандартов
Создать
аттестационную
комиссию
целью
выявления
соответствия
квалификации
действующих сотрудников МУП
«Г орэлектросети» требованиям
профессионального стандарта
Уведомить сотрудников МУП
«Горэлектросети» о предстоящих
изменениях
существенных
условий труда
Рассмотреть
вопрос
и
представить
предложения
о
необходимости
направления
сотрудников предприятия на
курсы повышения квалификации
или
профессиональной
переподготовки
Ознакомить
сотрудников
предприятия с должностными
инструкциями
и
иными

профессиональных
стандартов
До 30.09.2019г.
Председатель
комиссии, члены
комиссии по
подготовке и
внедрению
профессиональных
стандартов
Специалист по
кадрам

30.03.2018г.

Специалист по
кадрам

по 30.09.2018г.

Председатель
комиссии,
специалист по
кадрам

по 31.12.2018г.

Специалист по
кадрам, инженер
по охране труда

С
момента
внесения
изменений
и

локальными
нормативными
актами, в положения в которые
были внесены изменения в связи
с внедрением профессионального
стандарта
10. Подписать дополнительное
соглашение с сотрудниками
предприятия, в котором
закреплены новые существенные
условия труда в связи
изменениями и ведением
профессиональных стандартов

11.

Создать комиссию по
проведению аттестации на
соответствие занимаемой
должности в части уровня
образования, квалификации,
стажа работы.

Специалист по
кадрам, инженер
по охране труда

Комиссия
независимая
(создается из 2-3
сотрудников МУП
«Г орэлектросети»
и разных
государственных
учреждений,

утверждений
Положения
об
отделе
и
должностных
инструкций
по
30.06.2019г.
С
момента
внесения
изменений
и
утверждений
Положения
об
отделе
и
должностных
инструкций,
заключения членов
комиссии
о
соответствии
сотрудника
предприятия
квалификационным
данным
по
30.06.2019г.
Провести
аттестацию
на
соответствие
занимаемой
должности в части
уровня
образования,
квалификации,

предприятий;
коммерческих
организаций,
предприятий;
учебных
заведений по
одному
сотруднику)

Специалист по кадрам

Согласовано: Юрисконсульт

стажа работы
до 30.06.2019г.

Р.В. Сарбашева

К.М. Нохрин

