
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области  

«Областная клиническая больница» 
ул. Интернациональная, д. 3-а, Рязань, 390039 

П Р И К А З 
 
 

      11 октября  2018 года 
  

 

 

О создании комиссии по введению профессиональных стандартов 

в Государственном бюджетном учреждении Рязанской области  

«Областная клиническая больница» 
  

В целях обеспечения своевременного и качественного перехода 

Государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Областная 

клиническая больница» (далее - ГБУ РО «ОКБ»» на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов, совершенствования кадровой 

политики, системы оплаты труда, конкретизации показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников, повышения их квалификации и в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года 

№ 584 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить под моим председательством рабочую комиссию по 

внедрению профессиональных стандартов в ГБУ РО «ОКБ» в следующем 

составе: 

- Н.Н. Кирюхина – зам. главного врача по лечебно-диагностической 

работе, руководитель РСЦ; 

          - А.И. Марков - зам. главного врача по оргметодработе; 

- Е.А. Худина – зам. главного врача по поликлинической работе; 

- О.Д. Горелова - зам. главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

- В.А. Юдин – начальник хирургической службы, врач-хирург; 

- Ю.Е. Ивашкин - начальник административно-хозяйственного отдела; 

- Т.А. Шукшина – юрисконсульт; 

- Н.Н. Потапова – начальник планово-экономического отдела; 

- И.Н. Кожухарь – главный бухгалтер; 

- Е.В. Чиннова – главная медицинская сестра; 

- О.Д. Волкова – начальник отдела кадров; 

- В.Б. Козлов –  председатель ППО; 

 2. Утвердить План-график введения профессиональных стандартов в 

ГБУ РО «ОКБ» согласно приложению  к настоящему приказу. 
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 3. Комиссии разработать предложения по внесению изменений в 

коллективный договор и локальные нормативные акты ГБУ РО «ОКБ» в 

связи с введением профессиональных стандартов в срок до 01 декабря 2019  

года.  

 4. Руководителям структурных подразделений ГБУ РО «ОКБ» внести 

изменения в должностные инструкции в соответствии с  профессиональными 

стандартами, утвержденными Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации в срок до 31 декабря 2019 года.  

 5. Начальнику  отдела автоматизированных информационных систем и 

технологий в медицине  (И.Н. Зюзин) обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте ГБУ РО «ОКБ» в срок до 31 октября 2018 года.  

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    

 

Главный врач                              подпись                                Д.А. Хубезов 

   

 

 

 
Приложение  

к приказу ГБУ РО «ОКБ» 

от 11.10.2018  № 261 

 

План-график  

введения профессиональных стандартов в  

ГБУ РО «ОКБ» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Результат 

1. Организационно-правовое и информационное сопровождение 

1.1. Создать на 

официальном сайте 

ГБУ РО «ОКБ» 

страницу 

«Профессиональный 

стандарт» 

Отдел 

автоматизированных 

информационных 

систем и технологий 

в медицине 

Декабрь 

2018 

Страница 

«Профессиональный 

стандарт» на 

официальном сайте  

1.2. Разместить 

нормативно-правовые 

документы и 

методические 

рекомендации  по 

введению 

профессиональных 

стандартов на 

соответствующей 

странице официального 

сайта  

Отдел 

автоматизированных 

информационных 

систем и технологий 

в медицине 

Декабрь 

2018 

Заполненная 

страница 

«Профессиональный 

стандарт» на 

официальном сайте  



1.3. Провести общее 

собрание работников 

ГБУ РО «ОКБ»  и 

ознакомить их  с 

нормативно-правовой 

базой введения 

профессиональных 

стандартов 

Члены  

рабочей комиссии 

Декабрь 

2018 

Протокол общего 

собрания 

работников  

2. Определение соответствия профессионального уровня работников 

требованиям профессиональных стандартов 

2.1. Составить перечень 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов, 

соответствующих 

видам деятельности 

работников ГБУ РО 

«ОКБ»  и планируемых 

к введению  

Члены  

рабочей комиссии  

Ноябрь   

2018 

Подготовка перечня 

должностей, 

профессий, 

имеющихся в 

учреждении и 

соответствующих 

им 

профессиональных 

стандартов 

2.2. Составить поименные 

списки работников по 

профессиям, в 

отношении которых 

будут применяться 

профессиональные 

стандарты с указанием 

обязательного или 

рекомендательного 

применения 

Члены  

рабочей комиссии  

Март 2019 Подготовка 

поименного списка 

2.3. Сверить наименования 

должностей работников 

с наименованиями 

должностей 

профессиональных 

стандартов  

Члены  

рабочей комиссии  

Март 2019 Согласование 

списка расхождений 

в наименованиях 

должностей, 

профессий. 

Оформление 

протоколом рабочей 

группы 

2.4. Сверить 

функциональные 

обязанности 

работников, 

прописанные в 

должностных 
инструкциях, на 

соответствие 

требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Члены  

рабочей комиссии 

Сентябрь 

2019 

Представление 

функционала 

работников из 

соответствующих 

им профстандартов 

2.6. Проверить 

квалификацию 

работников ГБУ РО 

«ОКБ» на соответствие 

требованиям 

профессиональных 

Члены  

рабочей комиссии 

Сентябрь 

2019 

Списки работников 

с соответствующей 

и 

несоответствующей 

квалификацией с 

требованиями, 



стандартов  установленными в 

профстандарте 

3. Развитие профессиональной компетенции работников  

3.1.  Составить план 

профессионального 

обучения или 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

положений 

профессиональных 

стандартов 

Члены  

рабочей комиссии 

Октябрь 

2019 

Утвержденный 

руководителем  

план повышения  

квалификации 

работников с учетом 

профессиональных 

стандартов 

3.2. Организовать работу по 

профессиональному 

обучению или 

дополнительному 

профессиональному 

образованию с учетом 

положений 

профессиональных 

стандартов 

Члены  

рабочей комиссии 

Октябрь 

2019 

Заключение 

договоров с 

образовательными 

организациями для 

осуществления 

профессионального 

образования или 

обучения 

4.  Разработка нормативно-правовых и локальных актов  

4.1. Проверить соответствие 

названия должностей в 

штатном расписании и 

должностных 

инструкциях,  принятых 

в профессиональных 

стандартах и при 

необходимости 

скорректировать их или 

составить новые 

Члены  

рабочей комиссии 

Ноябрь 2019 Представление 

штатного 

расписания и 

должностных 

инструкций по 

новым 

профстандартам 

4.2. Пересмотреть критерии 

и показатели 

эффективности 

деятельности 

работников с учетом 

положений вводимых 

профессиональных 

стандартов   

Члены  

рабочей комиссии 

Ноябрь 2019 Приказ о критериях 

эффективности 

работников по 

новым 

профстандартам, 

подписанный 

руководителем 

4.3. Пересмотреть 

Коллективный договор, 

Положение об оплате 

труда с учетом 

положений 

профессиональных 

стандартов   

 Ноябрь 2019 Внесение изменений 

в Коллективный 

договор, Положение 

об оплате труда с 

учетом 

профстандартов 

4.4. Подготовить 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам с 

работниками 

Отдел кадров Декабрь 

2019 

Оформление 

дополнительных 

соглашений к 

трудовым 

договорам   



(эффективные 

контракты) 

4.5. Проводить мониторинг 

законодательства на 

предмет введения 

новых 

профессиональных 

стандартов                

Члены  

рабочей комиссии 

Постоянно  Внедрение новых, 

утвержденных 

профстандартов 

 

 

 


