
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОГО И ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНОВ»

«О внедрении профессиональных стандартов»

В целях обеспечения выполнения Постановления Правительства РФ от
27.06.2016 года № 584, а также оптимизации работы ОГБУСО «КЦСОН 
Иркутского и Шелеховского районв» в части внедрения профессиональных 
стандартов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шелеховского районов» 
комиссию по внедрению профессиональных стандартов в следующем 
составе:

- Езова Марина Анатольевна -  заместитель директора по социальной работе
-  председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Федорова Татьяна Юрьевна -  главный бухгалтер;
- Сосунова Наталья Александровна -  специалист по кадрам;
- Ефремова Ирина Владимировна -  юрисконсульт;
- Перетолчина Ольга Алексеевна -  заведующая отделением социального 
обслуживания на дому по Иркутскому району;
- Кузнецова Людмила Леонидовна -  заведующий отделением социального 
обслуживания на дому по Шелеховскому району;
- Сучкова Екатерина Игоревна -  заведующий отделение по организации 
отдыха и оздоровления детей;
- Курова Наталья Ильинична -  и.о. заведующего отделением срочного 
социального обслуживания.

2. Возложить на комиссию задачи, заключающиеся:
-в разработке планов внедрения профессиональных стандартов, 
соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от
27.06.2016 г. №584;
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- в реализации соответствующих планов;
-в исполнении требований согласно Постановления Правительства от
27.06.2016 года№ 584 о внедрении профессиональных стандартов.

3. Выполнить указанные задачи в срок до 01.01.2020г.

4. Комиссии по внедрению профессиональных стандартов руководствоваться:
- Планом по внедрению профессиональных стандартов (приложение № 1 к 
настоящему приказу);
- Порядком распределения компетенции и ответственности между членами 
комиссии по внедрению профессиональных стандартов;
- Положением о комиссии по внедрению профессиональных стандартов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.Б. Искоростинская

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт И.В. Ефремова

Председатель комиссии



С приказом ознакомлены:

Езова Марина Анатольевна -  заместитель директора по соц. работе

Федорова Татьяна Юрьевна -  главный бухгалтер

Сосунова Наталья Александровна -  специалист по кадра: 

Ефремова Ирина Владимировна -  юрисконсульт

Перетолчина Ольга Алексеевна -  заведующая отделением социального 
обслуживания на дому по Иркутскому району

Кузнецова Людмила Леонидовна -  заведующий отделениемсоциального 
обслуживания на дому по Шелеховскому району

Сучкова Екатерина Игоревну -  заведующий отделение по организации отдыха 
и оздоровления детей /Ш ^ у/у

Курова Наталья Ильинична 
социального обслуживания.

и.о. заведующего


