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полоr(EниЕ
о работе рабочей гр}ллы ло впедреяйю прффспоятьвьв mдарюв

1 , обш€ пол.кеmс

1,1, Рабочм туппа по впедреппю профефяонФшп qаlJдрrcв явDФся
tоясультатшяо_соreцатФьвш оргшом, соrдmfu с цфФ окмш содейФя,
ооэmвогов!едревuяпрфФсrояшьgьцсtФдартоввму!пцппФьяомiлrре*rен!и
культу"ы (Сольвьпоmдский tryптr?нсдос)товый ц€!трD (дшее, }вр€жд;нче),
L2. РабочФ гр}mа создаФс, в учрещеяйл на период вяедреяш профссяояаъяш

] ,з, в Фоей деfiфяоФ рабочм Фупла р}тофдФвуетс' констrгу!леft РФ. трудовш
кодексом РФ, подз*опщU *шл в ч&ти }терхдеяш , вsедреяш п!офеф,оlmяья
mдайовj а теre нФто,щrм положевием,

2, осповще зqдаФ деямьвости рабочей гр)лпь],

2, l. осЕовgш! задасФя рбочей rтуппы яцФт.я:
. !врабоftд предожецпй и реком€ядаllлi по воп!Фе ормзаци, медреяпя

проффсиояФьпьпстаrцарюввл!Ёхдепийi
. вьш€няе профФс,й и долшоФй! по которш примеяеше прфесс,оншьпьв

Фдаров ямФя обrзfiеьпш. Состдше!,е обобценяой йвформэци, по
,Фhо!J вопрос).

. подфтовка прешохемй о вgефпr, !змеценйй и дополнеяrй в локшьные
порматпвме прювые шя )пlремеяш по волросш, mсфцшс, обеспечепш
введев'я и решrал!4 Фебовmйй професс,оншяш m'да!Фв]

. рассмотревяе з предварпмьвом порще проепов локmяш Фв по внедреяяю
проффслояФшш стsдарюв;

. предварйтФые оцека соотrercтв,я утом обраовм работн!юв трбовав,ш
профефпоцФьпш стаrцайов яа осяове Фш,ц докумепов об обрФовsяи, в
Фм Фслс п!! ловmеmи reшфякдlш и (,m) переподготовке] предостшленньп
!аботпяком, ке лря прцеме !а работу, те , в период Фудо. участ,е в подгоюв*е !екомевдщ,й, по формирозФф плеп повышеяш
квшфймцш рабопиков в цеm п!введепш у!овня обрsовшия работяиков в
ооотвеrcппестр€6оваяямrпрофефйоцФьпмстФцартовj

. !оштовпа рекомепдад,'I llo лр,reдевФ нмеповшйя допмоспй , проффсиlt
рабФяпхов в сооtФтме с професс,оншьвш, uщар rыи, а тмс ло
впессшФ шмеяепй з Immос реппсш{е;

:



. ло,щотовка реkомепдал,й п труда в леJл ее
соФрщеяФовФш и устшовленяй зарабовой !аан в и
чвшфрьаJP lтовш рабоп bKq ,v п о1 фamчесш, рФуft,"Ds е|о
гроФе!сUоl dоной цffi lbРo.,и l4ри.еоисв /Ффеюив,о!п,

2,2 Рабоче гр}ппаФ выпоп

. Фшi,ируе рабог} lo фJе l{ю вопроФв Uрfuиlщп вFеDфtr
проФессUонаrьнш Lтащарюв;

. регушряо зФл}mвает ляформалm мдровой сл)тбы, руюводlМей
под!Фделенпй о ходе вяедрев!я профефиопшьпм с г4ларюв;

. Jнфор!пр\fr рдбо чпово гошо,оч{е ь внФF.нш и пор
проФqсчорJьные l,аrщрru чере, { -щ}ф пfrфор!щю. офпщм"шq с*
оргФизfuФu] проведовие собрФ!п, ивдив,д,ыьвм коqсультэд!й] лясьменпм
ответов lа зmросы отдФьяff рабоп,ков;. го,овл (лрФошые маreр/ш 1о вопроф введеяш л р.шhlщ
проФф.чонfu ьнш сташдрФв

З, Соm рабочей Фупл,

],l Рабоч грутпа создФтФ иФ,ц,ро@ньп
работшов утедденш, в состФ рабочей группы о6,затеь!о входит рrтоводиreль

ель. р}товодmm сt!}кl!ям подрsдФеяий , работнш

],2 КолпчФеввый, спrсочяьй соф рабочей Фулпы олредевflся пр,кщом
дцреФра, Измеяеgш в п!йts в!оФтс' по мер€ пеобхолимосm,

4. порядок работы рабочей футпы,
4,I. З&едш,е рвбочей г!упш проводлся по мере цфбхощмост,.
,1.2, Заседmйе рабочей Ф)ппы ящютс, отк?mшя.
t,З 

_ЗФд&це райsей г9улпь, !мФя прФомоФщ, Фи яа нем прйсутствовео пе
меkе 2/3 шсла спйсоФоrc софФа рабочей грллы,
La, Повеft цед*уг фоD!4р\ftя р)/овошЕлеч рJбочеU фуппь ьа ol новsUи

лредложеяий чеяов рабоsей Фуппы.

4,,' Реmерия мбочеU m)а гU пр/шфкq лроi |ьмбо ь
оФопмtrmя проюколом

Jb Решенд рабочеи Флrы Uче о, фJочеФавоьь} хафлер
r- 

_ Деяre,ьнос."рдDочей грml лоеr'рщfrq l lpPU, fuш{вшся j/
BorooHoBmfr cl пришом щрЁmра

5 зщФтель!ые полоцеяш,
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