ПРОЕКТ
Дорожная карта (план мероприятий) внедрения профессиональных стандартов
__ОГБУЗ «Усольская Городская больница»______________
Цель:
Обеспечение перехода ОГБУЗ «Усольская ГБ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов
Задачи:
1. Совершенствовать систему повышения квалификации медицинских работников ОГБУЗ «Усольская ГБ» в соответствии с
требованиями Профстандарта.
2. Внедрить пакет типовых документов ОГБУЗ «Усольская ГБ», для работы в условиях применения профстандартов.
3. Апробировать методики оценки соответствия медицинских работников уровню профессионального стандарта.
4. Проанализировать профессиональные затруднения медицинских работников, определить возможности их преодоления.
5. Способствовать повышению престижа медицинской профессии.

постоянно

Декабрь 2019
года

Ноябрь 2019
года

Октябрь 2019
года

Сентябрь
2019 года

Наименование мероприятия

Август 2019
года

План-график по организации поэтапного внедрения профессиональных стандартов работников
_________________ОГБУЗ «Усольская ГБ»____________________________________
Ожидаемые
результаты

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение внедрения ПС
1. Создание рабочей группы в ОГБУЗ «Усольская ГБ» по
+
Приказ
главного
врача
от
организации работы по апробации и внедрению профстандартов
27.07.2018г. № 1741 о создании
(ПС)
рабочей группы
2. Определение
списка
профессиональных стандартов,
+
Список
профстандартов,
подлежащих применению
подлежащих
применению
(регулярная
актуализация
по
сведениям Министерства труда и
занятости РФ)
3. Проведение Общего собрания работников _(учреждение)__ по
+
Протокол
Общего
собрания
разъяснению
вопросов
применения
профстандартов,
работников ОГБУЗ «Усольская
согласование плана по внедрению профстандартов
ГБ» от 27.07.2019 года
4. Анализ локальных нормативных актов и документов,
+
Перечень локальных нормативных
подлежащих изменению в связи с учетом положений ПС, при
актов, подлежащих изменению,

Ответственные

Главный врач,
начальник ОК
Рабочая группа

Рабочая группа
Рабочая группа

постоянно

Декабрь 2019
года

Ноябрь 2019
года

Октябрь 2019
года

Сентябрь
2019 года

Август 2019
года

Наименование мероприятия

необходимости внесение в них изменений
5. Анализ штатного расписания, трудовых договоров и
должностных инструкций, кадрового состава ОГБУЗ «Усольская
ГБ»:
- определение достаточности квалификации работников,
планирование потребности в профессиональном образовании,
профессиональном
обучении
и
(или)
дополнительном
профессиональном образовании

+

6. Подготовка предложений и организация обсуждения
изменений в трудовых договорах и (или) должностных
инструкциях в трудовом коллективе с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации
7. Актуализация должностных обязанностей работников с
использованием ПС и внесение изменений в трудовые договоры
и (или) должностные инструкции

+

+

9. Анализ дефицитов компетенций медицинских
и иных
работников ОГБУЗ «Усольская ГБ», выявленных в ходе
проведения оценки
10. Мониторинг и контроль реализации мероприятий по
организации применения профессиональных стандартов в
ОГБУЗ «Усольская ГБ»

+

11. Обобщение результатов по организации апробации и
применения ПС в ОГБУЗ «Усольская ГБ» на Общем собрании

+

Ответственные

приведение
в
соответствие
нормативно-правового
обеспечения применения ПС
Сведения о кадровом составе с Рабочая группа
анализом
достаточности
квалификации работников
План
работы
по
профессиональному образованию,
профессиональному обучению и
(или)
дополнительному
профессиональному образованию
работников
Обеспечение
консенсуса
при Рабочая группа
принятии решения, профилактика
сопротивления нововведениям

+

8. Создание на сайте ОГБУЗ «Усольская ГБ» постоянно
действующего информационного ресурса по вопросам
организации применения профессиональных стандартов

Ожидаемые
результаты

+

Дополнительные соглашения к
трудовым договорам (оформление
«эффективного
контракта»),
актуализированные должностные
инструкции
Информационный
ресурс по
вопросам применения ПС

Руководитель,
специалист по
кадрам

Аналитическая справка

Рабочая группа

Администратор
сайта

Корректировка плана организации Рабочая группа
применения
профессиональных
стандартов в ОГУЗ «Усольская
ГБ»
Протокол
Общего
собрания Рабочая группа
работников ОГБУЗ «Усольская

работников
12.
Подготовка
отчета
об
организации
применения
профессиональных стандартов в ОГБУЗ «Усольская ГБ»
13. Разработка
плана-графика
дополнительного
профессионального образования медицинских работников на
основе выявленных в ходе оценки дефицитов компетенций
14. Разработка
плана дополнительного профессионального
образования иных работников на основе выявленных в ходе
оценки дефицитов компетенций
15. Подготовка и заключение трудовых договоров с вновь
принимаемыми на работу медицинскими работниками в форме
эффективного
контракта,
формирование
должностных
инструкций

+

+

+

+

постоянно

Декабрь 2019
года

Ноябрь 2019
года

Октябрь 2019
года

Сентябрь
2019 года

Август 2019
года

Наименование мероприятия

Ожидаемые
результаты
ГБ»
Отчет об организации применения
профессиональных стандартов в
ОГБУЗ «Усольская ГБ»
План
дополнительного
профессионального образования
медицинских работников
План дополнительного
профессионального образования
иных работников
Трудовые договоры в форме
эффективного
контракта,
должностные инструкции

Ответственные

Рабочая группа
Руководитель
Специалист по
кадрам
Руководитель

