l

При-ltl;ttеtrие

к [lрика:]) \'IY <,IleHTp cllt)p-I,il),
от 0j.02.20l? г. Лс 01-()5-1]

План мероприятий по внедрению профессIIональных cTaH_IapToB МyнrtцлlпаJIьlIоI,о
бlоджсетного учреждения Петрозаводского городского окрчга <<Щентр развIlтrlя физltческtli'l
кyJьтyры и спOрта)) (МУ <Щентр спорr,а>)
Ilель: Обеспечение поэтапного перехода М\,ниципапьн0I,о бюджетнсlг() \,чре)к_lеllия

lIетро:заводского городского округа KIJеHTp развития физической кульryры и спор,га)) IIа рабtll\
}'СлОвияхдеЙствия профессионапьныхстандартов с 0l января 20l7 г. rro Зl декабря 20l9 r.
Задачи:

и информационно-методичекое

ОРГаНИЗаЦИонное

-

Мероприятие

Л9

Срок

t,t/п

ис гIол нен

отве,r,с,гвеtlны

Ссlздаttие комиссии (рабочей
грл ttпы)
Ilo
внедрению
прсlфессиона_п ьн ых стандартов
в

МУ

t

Н(lе с() Гl pt)tJ()7KJ

Сандыtьнев A.I\4.

L'

Н l IL'

Коrtиссия
внедрениIо

il(,)

ttрофесс иtltlit-.Iь l] bl\
сl,аl-{_1артOts в \,1 \

сп[)ртll,,
Перечегrь

<<IleH'l'p

нормативных

правовых

Февраль 2011 г,

Рабочая гр},ппа

деЙс],вуtощих

докуN,lе}lтов,

реглаil,Iентирующих
п

Февраль 20l 7 г.

Н

KIfeHTp спорта))

Изучение

Резl -l ь га
выIlо,itlIеltия

й

ия

правоI]ое оOеспечение и

2

<<[|erirp

спорта)) к работе в условиях действия профессион€Llьных
стандартоI].
ОрГаниЗация повышения
квалификации
в соответствии
с требсlванияь,tl.i
работников
профессионаlьных
стандартов:
акТуzlГlИЗация .цокальньlх нормативных акr,ов N,,IY Kl{erlTp спорта)) с \,че,I,о\1 Il0_1-1e]{iaLцil\
пр и N,IeHeH ию положен ий профессионr1,1 ьн ы х стандартов.

-

1

обеспечение Ilерехода МУ

t]

внедрение

гiорN,lативllых

рофессионzt'.lьных стандартов

liравовых
д(-)к\ \1eLi,I ов"
РеГ_:tа\.lеН

I

и

\

pYi()i1lll

внеJl]еIIие

просРессиiltt|lцьны\
J

Разрабоr,ка и утверждение
ll_laнa ]\1ероприя,гий по
t]ttедреник) r rрофессиоr.lful

стандартов в

МУ

спорта))
4

<I

ьн

cl-tlH_,la p,I,0B

Февра.rь 20l 7 г.

Скобе:rева А.В.

l1,1aH rlероrtриятиii

Рабочая группа

Ctl J-lЭНИе Hil 'i,tl

ых

{eHTp

Организация ознакомления
работников МУ KI_{eHTp

спорта)) с

содержанием
профессиончlJIьных
стандартов:

4.1. организация обсухцения
tla рабочих совещаниях;

N'IY

<iIJerI

lp

j iL,

cIIop,l it))

подрубрики
кI'Iрофессионilстандар,гы))

I

ь| l

1,1

е

Создание

4.2, разN,Iещение информачии

инсРорrlашиt)н t] t)Й
IIапкLl <<Btteflleгtilc

папки по профессиональным

профессиоr]а- lьllы\
стандар l ов
Nl \
<[[eHrp cIlo[),t,llll

на сайте N4Y KIJеHTp спорта)
4.З. ссlздание инфоршtачионной
cT,aI IдартаN,I

