
 
 
                                            Муниципальное казенное учреждение 

 Культурно – досуговое объединение 
 «Аккорд» Зюзинского сельсовета 

 
 

Приказ № 38  
от 28.11.2017 год                                                                                                с.Зюзя 

 
«О составлении отчета по выполнению плана 
Графика по внедрению профессиональных стандартов  
и независимой оценки качества услуг» 
 
 
На основании вступления с 01 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 года за № 122 – ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ статьи 11 и 73 ФЗ», на основании письма 
Минтруда России от 04.04.2016 года № 14 – 0/10/В – 2253, на основании графика 
мероприятий по внедрению профессиональных стандартов утвержденного Приказом № 
29/А от 05.07.2016г по МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести отчет по Приложению № 1 к Приказу за № 29/А от 05.07.2016 года по 
МКУ КДО «Аккорд» Зюзинского сельсовета. 
 

2. Ознакомить руководителей структурных подразделений и работников 
законодательной базой по внедрению профессиональных стандартов в срок до 
18.12. 2017 года 
 
 

3. Утвердить прилагаемый Отчет – график мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов.    (Приложение 1) 

 
 
Контроль,  за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

Отчет – график по внедрению профессиональных стандартов и 
независимой оценки качества услуг. 

 

№ 
п/п 

Проведенные мероприятия Сроки 
исполнения 

ответственный 

1. Сверка должностей работников, 
указанных в штатном расписании с 

наименованием принятых 
стандартов 

Октябрь 2016 года Методист МКУ КДО 
«Аккорд» С.А. 

Кербер 

2 Проверка соответствия сотрудников 
требованиям профессиональных 

стандартов 

Апрель 2017 года Председатель 
рабочей комиссии 

А.В. Чурсин  
3 Составление отчетов о выполнении 

плана,  по независимой оценки 
качества услуг  

В течение года Методист МКУ КДО 
«Аккорд» С.А. 

Кербер 
4 Проведение проверки Эффективных 

контрактов с работниками 
учреждений культуры МКУ КДО 
«Аккорд» Зюзинского сельсовета 

Октябрь - ноябрь Директор МКУ КДО 
«Аккорд» Л.А. 

Стребкова 

5 Уточнение списка проф. стандартов 
применяемых в учреждениях 

культуры 

Ноябрь 2017года Директор МКУ КДО 
«Аккорд» Л.А. 

Стребкова 
6 Подготовка и проведение 

аттестации в соответствии с 
положением о качестве выполнения 

конкретного вида деятельности в 
соответствии с профессиональными 

стандартами принятыми в 
учреждении культуры 

Декабрь 2017 года Председатель 
рабочей комиссии 

А.В. Чурсин 

 
 




