
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа а. Нижняя Теберда» 

(наименование организации) 

ПРИКАЗ 

а. Нижняя Теберда 

О создании рабочей группы по 
применению профессиональных стандартов 

В соответствии со статьями 195.1-195.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 года № 239-ФЭ), 
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 
находится более пятидесяти процентов акций (долей) в государственной 
собственности или муниципальной собственности» и в целях эффективного 
перехода на профессиональные стандарты 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в составе: 

председатель рабочей группы: 

директор Семенова Ф. У.; 

члены рабочей группы: 

- Куатова Р. С, заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

рабочей группы; 

- Джаубаева Д. Р., председатель профсоюзного комитета, секретарь рабочей 

группы 

- Узденов У. А., заведующий хозяйственной частью; 

- Семенов М. Р., секретарь. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по применению профессиональных 
стандартов в МКОУ «COLLI а. Нижняя Теберда» (Приложение 1). 

3. Рабочей группе по применению профессиональных стандартов: 

• разработать План мероприятий по организации применения профессиональных 
стандартов в срок до 22.03.2020 г.; 

• ознакомить работников с законодательной базой по внедрению 
профессиональных стандартов посредством проведения семинара, на котором 
изучить вопросы применения профессиональных стандартов (срок - 22.03.2020 г.); 

• провести общее собрание трудового коллектива (срок - 01.04.2020 г.), на 
котором информировать работников о целях, механизме применения 
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профессиональных стандартов и сроках проведения данной работы (Джаубаева Д. 
Р., председатель ПК). 

• в своей работе руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, подзаконными актами в части 
утверждения и внедрения профессиональных стандартов, а также Положением о 
рабочей группе по применению профессиональных стандартов в МКОУ «СОШ 
а. Нижняя Теберда» 

4. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по применению 
профессиональных стандартов (Приложение № 2) 

Руководитель учреждения Директор 
(должность). .'(Л̂УаЙя подпись) 

Семенова Ф. У. 
(расшифровка подписи) 

С приказом ознакомлены: 

Куатова Р. С. 
Джаубаева Д. Р. 
Узденов У. А. 

QS^XSJMJL Семенов М. Р. 




