
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»

в ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

О жидаемы й 
результат (вид 

документа)

Отметка об 
исполнении

1 Довести до  работников 
техникума инф ормацию  
о нормативны х актах, 
регулирую щ их введение 
проф стандартов

специалист по
кадрам
Никитцева
О.Ю .,
системный
администратор
Х усаинов Ч.Р.

апрель 2019 О ф ормление 
рубрики на сайте 
техникума 
«П роф стандарты»

2 О пределить 
проф ессиональны е 
стандарты , которые 
будет применять 
организация

специалист по 
кадрам 
Никитцева 
О.Ю.

май 2019 Количество и
наименование
проф стандартов,
которые будет
применять
организация
(приложение 1).
П роект приказа об
утверждении
списка
проф стандартов, 
которые будет 
применять 
организация.

3 П роанализировать, 
соответствует ли 
образование и опы т 
работников техникума 
требованиям  
проф стандартов

методист 
Казакова И.А., 
специалист по 
кадрам 
Никитцева 
О.Ю .,
председатель
профкома
Вострецова
Н.А.

май 2019 С водный акт в 
ф орме таблицы  по 
результатам 
анализа 
(приложение 2)

4 О пределить перечень 
должностей, которые 
необходимо 
переименовать

специалист по 
кадрам 
Никитцева 
О.Ю.

май 2019 П роект приказа о 
внесении 
изменений в 
ш татное 
расписание (при 
необходимости)

5 С ф ормировать 
перечень локальны х 
нормативны х актов, в 
которые нужно внести 
изменения (разработать 
дополнительно)

ю рисконсульт
Прилуцкая
М.А.,
специалист по 
кадрам 
Никитцева 
О.Ю.

июнь 2019 Перечень 
локальны х актов, в 
которые нужно 
внести изменения. 
Проекты  приказов 
о введении новых 
должностны х 
инструкций.



6 Разработать П оложение 
о порядке применения 
проф ессиональны х 
стандартов

заместитель
директора
Бочанова Н.В.,
специалист по
кадрам
Никитцева
О.Ю .,
ю рисконсульт 
Прилуцкая М.А.

июль 2019 П роект Положения 
о порядке 
применения 
проф ессиональны х 
стандартов

7 О пределить
необходимость
проф ессиональной
подготовки и (или)
дополнительного
проф ессионального
образования
работников

заместитель
директора
Бочанова И.В.,
специалист по
кадрам
Никитцева
О.Ю.

июль 2019 Численность
работников,
которым
необходима
проф ессиональная
подготовка и (или)
дополнительное
проф ессиональное
образование

8 Разработать и 
реализовать план 
проф ессиональной 
подготовки и (или) 
дополнительного 
проф ессионального 
образования работников

заместитель 
директора 
Бочанова Н.В.

август 2019 План обучения с 
указанием 
численности 
работников по 
годам, исходя из 
ф инансовы х 
возможностей 
организации 
(приложение 3)

9 Выяснить 
необходимость в 
независимой оценке 
квалиф икации 
работников

заместитель 
директора 
Бочанова Н.В.

август 2019 П роект изменений 
в коллективный 
договор о порядке 
направления на 
независимую  
оценку. Перечень 
должностей для 
независимой 
оценки.


