
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 
области «Донецкая специальная школа-интернат» 

(ГКОУ РО Донецкая школа-интернат) 
       

346330, г. Донецк,                                                                                                 Тел.  2-72-94, тел/факс 2-72-95 
ул. Некрасова ,1                                                                                                   Е-mail: ski_donetsk@rostobr.ru 

 
П Р И К А З 

 
       «01» декабря  2016                 №142 

       
 «О поэтапном переходе на профессиональные стандарты» 
 
  В связи с вступлением с 01.07.2016 г. в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ , 
на основании Письма Минтруда России от 04.04.2016 № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 
применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более 50 % акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности», 

 
П  Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1.   Утвердить План-график по внедрению профессиональных стандартов в ГКОУ РО 
Донецкой школе-интернате (приложение 1). 
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в ГКОУ 
РО Донецкой школы-интерната (приложение 2). 
3. Утвердить Положение о работе рабочей группы по внедрению профессиональных 
стандартов в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате (приложение 3). 
4. Организовать работу рабочей группы в соответствии с Положением о работе рабочей 
группы по внедрению профессиональных стандартов и Планом по внедрению 
профессиональных стандартов в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате. 
5. Инженеру-электронику Сапрунову А.А.: 

 разместить информацию о переходе на профстандарты на официальном сайте 
образовательной организации в разделе «Профстандарт»; 

 разместить в разделе «Профстандарт» утвержденные Положение и работе рабочей 
группы по внедрению профессиональных стандартов и План по внедрению 
профессиональных стандартов в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
  

 Директор   школы – интерната   Н.В. Лобанова 
 

 
С приказом ознакомлены: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата Подпись 

1. Антюхина Т.А.   
2. Свистунова И.Ю.   
3. Кундрюцкая Н.С.   
4. Сапрунов А.П.   
5. Табункова Н.А.   
6. Коваленко Т.Д.   
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