
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА  № 425 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Л.КАПИЦЫ 

КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П Р И К А З   № _46_                                        

«_25_» мая 2017 г. 

 

О проведении организационных мероприятий  

по внедрению профессиональных стандартов 

в ГБОУ школа № 425 имени академика П.Л.Капицы 

В целях эффективного перехода ГБОУ школа № 425 имени академика П.Л.Капицы 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов в соответствии Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 года № 23 «О правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов»,  с Федеральным законом от 02 мая 2015 года 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и статьи 11 

и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ», Постановлением Правительства РФ 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” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую комиссию по внедрению профессиональных стандартов в 

составе: 

Председатель комиссии: директор ГБОУ школа № 425 Е.В. Горлатова 

Члены комиссии: заместитель директора по УВР Е.В. Лексина 

 заместитель директора по ВР М.И. Подосенова  

 заместитель директора по ВР Т.Н. Фурсова 

 заместитель директора по АХЧ С.В. Смелкова 

 руководитель структурного подразделения Н.С. Уляхина  

 документовед О.С. Тюрина  

 председатель профсоюзного комитета Л.С. Соловьева  

 



2. Рабочей комиссии: 

 изучить нормативно-правовые документы всех уровней по внедрению 

профессиональных стандартов с учетом вида деятельности ГБОУ школа № 425 имени 

академика П.Л.Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга;  

 разработать Положение о работе комиссии по внедрению профессиональных 

стандартов;  

 разработать План-график мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов;  

3. Утвердить состав аттестационной комиссии для аттестации работников ГБОУ 

школа № 425 имени академика П.Л.Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга на 

соответствие их квалификации профессиональным стандартам (Приложение).  

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школа № 425 

имени академика П.Л.Капицы                                   Е.В.Горлатова 



Приложение № 1 

к приказу от 25.05.2017 г.  № 46  

 

 

 

 

Состав аттестационной комиссии 

 

Председатель комиссии: директор ГБОУ школа № 425 Е.В. Горлатова 

Члены комиссии: заместитель директора по УВР Е.В. Лексина 

 заместитель директора по ВР М.И. Подосенова  

 заместитель директора по ВР Т.Н. Фурсова 

 заместитель директора по АХЧ С.В. Смелкова 

 руководитель структурного подразделения Н.С. Уляхина  

 документовед О.С. Тюрина  

 председатель профсоюзного комитета Л.С. Соловьева  

 


