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План
по организации введения профессионzшьных стандартов

1. список
профессион€Lпьных стандартов, подлежащих применению

в МБДОУ д/с <Улыбка>> д.Н.-Армязъ

J\ъ Щолжность Название профстандарта Код
профстан
дарта

1 Заведующий
2 воспитатель Педагог (педагогическаjI деятельность в

дошкольном, нач€шIьном общем, основном
общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)

01.001

aJ Музыкальный
руководитель

4 помощник воспитателя
5 заведуюший хозяйством
6 Машинист по стирке и

ремонту белья
7 рабочий по

обслуживанию здания
8 Повар Повар, 551
9 Сторож
l0 Дворник
11 К]п<онный рабочий
|2 Уборщик служебных

помещений



2. свЕдЕниrI
о потребности в профессион€UIьном образовании, профессионапьном
обучении и (или) дополнительном профессионzшъном образовании

работников МБЩОУ дlс <<Улыбка) д.Н.-Армязь

]\ь Фио Щолжность Образование

1 козлова Елена
Владимировна

Заведуюrций Сарагryльское педучилище, 1991 г.

воспитатель
Глазовский пединститут, ПиМ.ЩО 20 1 0

г организатор-методист дошкольного
образования,
АОУ ДПО УР ИРО, 2015 г.,

менеджмент в сфере образования

2 Бадамшина Елена
АлександDовна

воспитатель Сарагryльское педучилище, 1988 г.

воспитатель в дошкольных группах

J козлова Любовь
Георгиевна

воспитатель Сарагryльское педучилище, 1988 г.

воспитатель в дошкольных группах

4 Суханова Татьяна
Петровна

воспитатель Сарагryльский педколледж, 1997 г.

воспитатель в дошкольньж группах

5 Шергина Людмила
Афанасьевна

воспитатель Сарагryльское педучилище, 1987 г.

воспитатель в дошкольных группах

6 Короткова Екатерина
Григорьевна

Музыка-пьный

руководитель

Удмуртское республиканское
культурно-просветительское
училище, 1989 г., клубный

работник, руководитель
самодеятельного народного хора

7 Воробьева Людмила
ислибаевна

Помощник
воспитателя

Среднее полное, ИПК и ПРО УР,
2013 г., помощник воспитателя

8 Чернышева Ольга
Анатольевна

Помощник
воспитателя

Сарапульский педколледж, 1998 г.,
воспитатель в дошкольньIх
группах,
ИПК и ПРО УР,2013 г., помощник
воспитателя

9 Башкова Елена
Сергеевна

Заведующий
'хозяйством

Сарапульский промышленно-
экономический техникум, 2006 г.,

бухга:rтер с дош. подготовкой в
области аудита

10 Башкова Елена
Сергеевна

машинист по
стирке и ремонту

белья

Сарапульский промышленно-
экономический техникум, 2006 г.,
бухга;rтер с доп. подготовкой в
области аудита

11 Козлов Александр
Сергеевич

рабочий по
обслуживанию

здания

Железнодорожный техникум
г.Ижевск, 2012 r., электромонтер

|2 козлова Нина
михайловна

Повар Среднее полное, курсы поваров,
повар детского питания З разряда

13 Бшtтина Любовь
николаевна

Сторож ПТУ NЪ 56 г.Чайковский, 1987 г.,
прядильщица

|4 Галиева Эльвира
Петраевна

Сторож Среднее rrолное



15 козлов Сергей
Владимирович

Сторож Среднее rrолное

16 Шергин Николай
Иванович

Щворник Среднее общее

1,7 Калаева Людмила
Ивановна

Кухонный рабочий '|У-29 г.Сарапул, l989 г., сборщик
радиодеталейl8 каляева Лrодмила

Ивановна
Уборщик

служебных
помещений

ТУ-29 г.Сарапул, 1989 г., сборщик
радиодеталей

з. этАпы
применения профессион€шьных стандартов

МБДОУ д/с <Улыбка>> д.Н.-Армязь

4. шрЕчЕнь
локальных нормативных актов и других документов организаций,

IIодлежащих изменению в связи с учетом положений профессион€шьных
стандартов, подлежащих применению
в МБЩОУ д/с <Улыбка>> д.Н.-Армязь

1. Штатное расписание.
2. Щолжностные инструкции.
З. Трудовые договоры.
4, Коллективный договор.
5. Положение об оплате труда
6. Положение о выплатах стимулирующего характера

Название профстандарта возможные
наименования
должностей

Утверждающий
документ

Дата,
которой
официа-пьно
начинает
применяться
пс

Педагог (педагогическаlI
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем, среднем общем
образовании)
(воспитатель, учитель)

Воспитатель,
учитель

приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от к18> октября 2013 г.
Jф 544н

01.09.2019

Повар Повар, шеф-
повар

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от к08> сентября 2015
г. ЛЪ 610н

01.07.20lб


