
Управление культуры и общественных связей  
Администрации Петрозаводского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Петрозаводского городского округа  

 «Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. 
Балакирева» 

 

П Р И К А З 

                                             

 

23.01.2017                     № 10 

По основной деятельности 

 

О введении профессиональных стандартов 

 

С целью эффективного поэтапного перехода на профессиональные стандарты с 1 
января 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности», в связи с 
внесением изменений и дополнений в Коллективный договор МОУ ДО 
«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева» и в связи с 
вступлением с 1 июля 2016 года 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», а также на основании Письма 
Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 Ответы на типовые вопросы по 
применению профессиональных стандартов (вместе с «Информацией Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения 
профессиональных стандартов») приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по внедрению профессиональных стандартов. 
2. Утвердить   состав   рабочей   комиссии   по   внедрению   профессиональных 

стандартов, в составе: 
 Маркова В.А. – директор МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. 

М.А. Балакирева; 
 Июдина М.В. – заместитель директора по УВР; 
 Кошкина И.В.- заместитель директора НМР; 
 Карпенко С.Б. – заместитель директора по АХЧ; 
 Шабанова Н.В. – заведующая структурным подразделением «Отделение 

платных дополнительных образовательных услуг»; 
 Федорова Н.Н. - заведующая структурным подразделением «Концертный зал»; 
 Красновская О.Ф. – юрисконсульт; 
 Григорьева З.П. – делопроизводитель; 
 Громцева С.В. – заведующий хозяйством; 
 Коршунова О.М. – специалист ГО; 












