
  Код 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Форма по ОКУД 0301001 

«Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр Чебулинского муниципального 

района» по ОКПО  
(наименование организации) 

652270, Кемеровская область, Чебулинский район, пгт. Верх-Чебула, ул. Советская, 

д. 105 А 

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 33 05.04.2019 

(распоряжение) 

 

«О мероприятиях по внедрению 

профессиональных стандартов в  

МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ»    
 

 Руководствуясь приказом управления культуры и кино 

администрации Чебулинского муниципального района Кемеровской области от 

28.03.2019г. № 9 «О применении профессиональных стандартов в деятельности 

муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций культуры, 

иных учреждений, подведомственных управлению культуры и кино». 

     

                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1.Утвердить состав рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов в МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ» согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

      2. Утвердить план мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ» согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

      3. Организовать проведение мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ». 

      4. Рабочей группе обеспечить координацию мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ». 

      5. Контроль за исполнением приказа оставить за директором МБУК «Верх-

Чебулинский КДЦ» до 30.11.2019г. 

 
 

 

    
Руководитель организации Директор    Одаренко И.А. 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления 

культуры и кино 

_________И.А. Данильченко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзного 

комитета работников культуры 

_________ Н.Н.Борисова 



                                                              

 

                                                                                   Приложение № 1  

                                                                                                      Приказ № 33 от 05.04.2019г. 

 

Состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Верх-Чебулинский культурно-

досуговый центр Чебулинского муниципального района» 

 

 

Руководитель рабочей 

группы 

Одаренко Ирина 

Александровна 

Директор МБУК «Верх-

Чебулинский КДЦ» 

Члены рабочей группы Шуваева Татьяна Николаевна Специалист (по кадрам) 

 

Маслова Оксана Николаевна 

Заведующая 

Дмитриевским СДК – 

филиал МБУК «Верх – 

Чебулинский КДЦ» 

 

Галактионова Елена 

Николаевна 

Заведующая Чумайским 

СДК – филиал МБУК 

«Верх – Чебулинский 

КДЦ» 

 

Соколова Эмилия Давыдовна 

Заведующая 

Николаевским СДК – 

филиал МБУК «Верх  -

Чебулинский КДЦ» 

 Захаров Константин 

Владимирович  

Заместитель директора по 

хозяйственной части 

 
Борисова Надежда Николаевна  

Заместитель директора по 

творческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                           



Приложение № 2  

                                                                                                              Приказ № 33 от 05.04.2018г. 

 

 

 

План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр 

Чебулинского муниципального района» 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Утверждение Плана мероприятий по 

профессиональным стандартам 
до 18.04.2019г. Директор И.А.Одаренко 

2 Разработка положения «О мероприятиях по 

внедрению профессиональных стандартов в 

МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ»» 

до 25.04.2019г. 
Специалист по кадрам 

 Т.Н. Шуваева 

3 Создание рабочей группы по 

профессиональным стандартам 
до 25.04.2019г. 

Специалист по кадрам 

 Т.Н. Шуваева  

4 Утверждение положения «О мероприятиях по 

внедрению профессиональных стандартов в 

МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ» 

до 25.04.2019г. Директор И.А.Одаренко 

5 Размещение на внутреннем сайте МБУК «Верх-

Чебулинский КДЦ» следующих документов: 

 Положение «О мероприятиях по 

внедрению профессиональных стандартов в 

МБУК «Верх-Чебулинский КДЦ» 

 Приказ «О создании системы 

профессиональных стандартов»; 

 План мероприятий по профессиональных 

стандартов. 

до 25.04.2019г. 

Ответственный за 

размещение на сайте МБУК 

«Верх-Чебулинский КДЦ» 

Ю.Ф. Ахметшина 

6 Определение профессиональных стандартов, 

планируемых к использованию в учреждении 
до 01.09.2019г. 

Рабочая группа, 

заведующие структурными 

подразделениями, 

должностные лица 

7 Ознакомление работников учреждения с 

изменениями трудового законодательства в 

части применения профессиональных 

стандартов 

до 01.10.2019г. 

Рабочая группа, 

заведующие структурными 

подразделениями, 

должностные лица 

8 Анализ штатного расписания с целью 

установления должностей и функций, которые 

подпадают под действие профессиональных 

стандартов 

до 01.10.2019г. Директор И.А.Одаренко 

9 Составление плана – графика аттестации 

работников учреждения 
до 15.10.2019г.  

10 

 

 

 

 

Аттестация сотрудников МБУК «Верх – 

Чебулинский КДЦ» с применением требований 

профессиональных стандартов в деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

до 15.11.2019г.  Аттестационная комиссия 

11 Определение необходимости профессиональной 

подготовки и /или дополнительного 

профессионального образования на основе 

анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов  

до 30.11.2019г. Директор И.А.Одаренко 

 


