БРЕДИНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА
457310, п. Бреды, Челябинской области, ул. Милицейская, 61, тел. (8-351-41) 3-50-89, факс (8-351-41)3-41-94
E-mail: bredy09@mail.ru

ПРИКАЗ
от 18 июля 2016г.

№ 179

Об утверждении
Плана-графика введения
профессиональных
стандартов в БМЦРБ
В целях внедрения в Брединской МЦРБ профессиональных стандартов, в
соответствии с ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016г. № 584 «Об
особенностях применения профессиональных
стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти
процентов (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План-график введения профессиональных стандартов в БМЦРБ
(Приложение №1).
2. Создать рабочую комиссию в составе:
Тулегенов Б.Г.
главный врач
Желудков Ю.Г.
заместитель главного врача по медицинской части
Кочкин Е.Ю.
заместитель главного врача по поликлинической работе
Исаак М.В.
старший юрисконсульт
Солдатченко Ю.П.
главный бухгалтер
Колесникова Н.Н.
экономист
Кулясова Т.М.
главная медицинская сестра
Рябова Е.Н.
начальник отдела кадров
Антонец Г.В.
председатель профкома
3. Комиссии до 01.10.2016г. разработать план мероприятий по внедрению в БМЦРБ
профессиональных стандартов, предложения по внесению необходимых, в связи с
введением профессиональных стандартов, изменений в коллективный договор и
локальные нормативные акты БМЦРБ.
4. Начальнику отдела кадров при подборе персонала и заключении трудовых
договоров (приеме на работу в больницу) руководствоваться профессиональными
стандартами по соответствующим категориям работников, утвержденными
Министерством труда и социального развития Российской Федерации и
вступившими в силу – в части определения соответствия лица, принимаемого на
работу в БМЦРБ, квалификационным требованиям, выполняемых им трудовых

функций, наименованию должности (профессии, специальности), уровню
квалификации.
5. Руководителям структурных подразделений при разработке должностных
инструкций
руководствоваться
профессиональными
стандартами
по
соответствующим категориям работников, утвержденными Министерством труда и
социального развития Российской Федерации.
6. Начальнику отдела статистики Бабину С.В. разместить данный приказ на сайте
БМЦРБ.

Главный врач

Б.Г. Тулегенов

