
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

(ГУЗ «ТООД»)
ПРИКАЗ

от У с . ^<л . 2016 года № X Г Г*

Об организации работ по введению 
профессиональных стандартов в ГУЗ «ТООД»

В целях обеспечения своевременного и качественного перехода учреждения 
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 "О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, статьями 11 и 
73 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", 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»,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать комиссию по внедрению профессиональных стандартов в 

ГУЗ «ТООД» в составе:
- Истомин Д.А. -  главный врач, председатель комиссии;
- Бубликов И.Д. -  заместитель главного врача по медицинской части;
- Кузнецова Ю.В. -  заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Шумилина Т.И. -  главная медицинская сестра;
- Борзенкова С.А. -  начальник отдела кадров;
- Новиков С.А. -  ведущий юрисконсульт;
- Ушенко Н.П. -  специалист по охране труда.

2. Утвердить План-график введения профессиональных стандартов в 
ГУЗ «ТООД» (Приложение 1).

3. Комиссии разработать предложения по внесению изменений в 
локальные нормативные акты учреждения в связи с введением профессиональных 
стандартов.

4. Установить, что требования к образованию, обучению, опыту 
■ практической работы, а также в случаях, предусмотренных законодательством,
особые условия допуска к работе, установленные профессиональными 
стандартами, являются обязательными для всех работников учреждения.



5. Борзенковой С.А., начальнику отдела кадров, при подборе персонала 
и заключении эффективных контрактов руководствоваться профессиональными 
стандартами по соответствующим категориям работников, утвержденными 
Министерством труда и социального развития Российской Федерации и 
вступившими в силу, в части определения соответствия лиц, принимаемым на 
работу в учреждение, квалификационным требованиям (требованиям к 
образованию, обучению, опыту работы и т.п.).

6. Алешину К.Ю., начальнику отдела обеспечения эксплуатации 
информационного оборудования, в срок до 29 декабря 2016 года разместить 
настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Д.А.Истомин

Ведущий юрисконсульт С.А.Новиков


