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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по внедрению профстандартов
от 17.02.2017г

№2

Присутствовали: участники рабочей группы: 5 человек
Руководитель рабочей группы: Зеленская Е.В., директор
Члены рабочей группы:
1)
2)
3)
4)
5)

Деденева М.Е.. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Кудряшова Н.И.- уполномоченный по правам участников образовательного процесса;
Яковлева О.С. – уполномоченный по охране труда;
Заплетина Е.В. – руководитель школьной службы примирения (медиации);
Зеленская Ю.С., ответственный за ведение сайта ОУ;

Повестка дня:
1. Планирование работы рабочей группы.
2.Ознакомление членов рабочей группы с Положением о рабочей группе по внедрению
профессиональных стандартов в МОУ «СОШ п. Тепличный».
Слушали:
1. По первому вопросу слушали Деденеву М.Е., заместителя директора по УВР, которая
предложила рассмотретьплан работы рабочей группы, в котором будут рассмотрены
следующие
вопросы:
- поэтапный переход школы на работу в условиях действия профессиональных стандартов в
период с 01.01.2017г. по 01.01.2020г.;
- внедрение профстандартов работников, для которых в рамках их трудовой функции
предусмотрено предоставление компенсаций и льгот, либо ограничений, а также для
работников, у которых законодательно установлены требования к квалификации,
содержащиеся в профессиональных стандартах;
- внедрение профстандарта для педагогических работников;
- внедрение вновь принятых профстандартов для работников иных категорий.
Вопросы плана рабочей группы вынесены школы на голосование.
Голосовали: за - 6 чел., против – 0 чел..

РЕШЕНИЕ: принять структуру плана членов рабочей группы единогласно.
2. По второму вопросу слушали Кудряшову Н.И., которая ознакомил членов рабочей
группы с Положением о рабочей группе, в котором отражены задачи рабочей группы,
порядок действий организации работы по внедрению профессиональных стандартов в
МОУ «СОШ п. Тепличный».
Решили:
1. Проводить работу по осуществлению плана мероприятий по организации подготовки и
переходу на профессиональные стандарты.
2. Рабочей группе в своей работе руководствоваться Положением о рабочей группе.

Председатель:

Деденева М.Е.

Секретарь:

Кудряшова Н.И

Руководитель группы:

Зеленская Е.В.

Члены рабочей группы:
Яковлева О.С.
Заплетина Е.В.
Зеленская Ю.С.

