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П Р И К А З

г.Чулым

15.02.2017 № 17§2

«О создании рабочей группы по внедрению профстандартов»

В целях внедрения в лицее профессиональных стандартов, в соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, постановлением 
Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23, а так же постановлением 
Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 “ 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 собственности или 
муниципальной собственности” и эффективного перехода лицея на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению профстандартов в составе: 
Председатель рабочей группы: Директор ГБПОУ НСО «Чулымский 
межрайонный аграрный лицей» Бочкарев С.Т.
Заместитель председателя: и.о.зам.директора по УПР Сборщик В.В. 
Члены рабочей группы:
-Главный бухгалтер Начетова С.И.
-Специалист по кадрам Донис Ю.В.
-Председатель профсоюзного комитета Поздняков Д.Г.

2. Рабочей группе в срок до 01.04.2017 года:
-Изучить нормативно-правовые документы всех уровней по внедрению 
профстандартов с учетом видов деятельности лицея.
-Разработать план-график внедрения профстандартов в организации.
- Утвердить План-график введения профессиональных стандартов в 
ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей»



3. Кадровой службе лицея:
- при подборе персонала и заключении трудовых договоров (приеме на 
работу в лицей) руководствоваться профессиональными стандартами 
по соответствующим категориям работников, утвержденными 
Министерством груда и социального развития Российской Федерации 
и вступившими в силу - в части определения соответствия лица, 
принимаемого на работу в лицей, квалификационным требованиям, 
выполняемых им трудовых функций, наименованию должности 
(профессии, специальности), уровню (подуровню) квалификации.
-при разработке должностных (рабочих) инструкций 
руководствоваться профессиональными стандартами по 
соответствующим категориям работников, утвержденными 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.Т.Бочкарев
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