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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

и^^гЗочая группа по применению профессионального стандарта «педагог (педагогическая 
гельность в сфере дошкольного образования) (воспитатель)» (далее Профессиональный 

стандарт яатяется консультативно-совещательным органом (далее рабочая группа), 
созданным с целью оказания содействия применения профессионального стандарта в 
Г:с'. дарственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 
комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петерб\ рга (далее - ГБДОУ).

■ I.B своей деятельности рабочая группа руководствуется:
. сСонстит\т1ией Российской Федерации,
• Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении из.менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»,
. статей 11 и 73 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 
Федерации"
. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»

2. ОСНОВНЫЕ за д а ч и  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

2.1.Основными задача.ми рабочей группы являются:
. разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации применения 
профессиональных стандартов в ГБДОУ;
• подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные нормативные 
правовые акты ГБДОУ.
• рассмотрение в предварительно.м порядке проектов локальных актов по применению 
профессиональных стандартов;
• предварительная оценка соответствия уровня образования работников требованиям
профессионатьных стандартов на основе анализа должностных инструкций, документов об 
образовании, в том числе при повышении квалификации и (или) переподготовке,
предоставленных работником, как при приеме на работу, так и в период трудовых 
отношений; аттестации.
. участие в подготовке рекомендаций, по формированию плана повышения квалификации 
работников в целях приведения уровня образования работников в соответствие с 
требованиями профессиональных стандартов;
• подготовка рекомендаций по изменению системы оплаты труда в целях ее 
совершенствования и установлений заработной платы в зависимости, как от квалификации 
уровня работника, так и от фактических результатов его профессиональной деятельности 
(критериев эффективности).
2.2.Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач:
• анализирует работу по решению вопросов организации внедрения профессиональных 
стандартов;-



г: информацию заведующего о ходе применения профессиональных

3. СОСТАВ р а б о ч е й  г р у п п ы

-  создается из числа компетентных и квалифицированных работников 
стаз рабочей гр\т[пы входит заведующий ГБДОУ и старщий воспитатель, 
гзенньш и списочный состав рабочей группы определяется приказо.м 

яшсг: сшет: «'вменения в приказ вносятся по мере необходимости.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

А Васедзние рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
аД Вассдзние рабочей группы являются открытыми.
Аб Дсвестка заседания формируется председателем рабочей группы на основании 
лргддс^ений членов рабочей группы.
-ь - 'гтдения рабочей группы принимаются простым больщинством голосов и оформляется 
тг»: т : холом.
- f  Рсщения рабочей группы имеют рекомендательный характер.
- : Деятельность рабочей группы прекращается (приостанавливается) и возобновляется 
»&fcLka30M заведующего.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5-i. Настоящее Положение вступает в силу с момента его }тверждения и действует до его 
отмены, изменения или замены.


