1э осСПЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/? о::1--Р",,ь,.,..А'.,,,
nrт .§миевка

2014 rода

Об утверждении порядка и сроков
проведения аттестаuии кандидатов
на должности руководителей и
муниципальных
руководителей
организаций
образовательных
Свердловского района Орловской
области.
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
повышения эффективности работы муниципальных образовательных
орrаRИзаций Свердловского района Орловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утверднть прилагаемый Порядок и сроки nроведеиия аттестации
кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных
образовательных организаций Свердловского района Орловской области.
администрации
2. Признать утратившим силу постановление
Свердловского района от 19 декабря 2011 года № 885 «Об аnестации
руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений муниципальных учреждений в сфере образования,
подведомственных Отделу образования, молодёжи и спорта Свердловского
на первого

Глава Свердловского района

А.Х.Воронина

'

•

Приложение
к постановлению администрации
Свердловского района
ОТ �f t9,нр�-,,_, 2014 Г. № _11,У_!
ПОРЯДОК
и сро1п1 проведения аттестации каидидатов
на должности руководителей и руководителей
муниципальных образовательных организаций
Свердловского района Орловской области.

r. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует организацию и проведение аттестации
кандидатов на должности руководителей и руководителей муниципальных
образовательных орrаиизаций Свердловского района Орловской области
(далее - Муниципальные образовательные организации Свердловского
района).
2. Аттестация кандидатов на должности руководителей и руководителей
муниципальных образовательных организаций Свердлоsскоrо района
является обязательной и проводится в целях определения соответствия их
квалификационным
требоваяиям,
предъявляемым
к
должностным
обязанностям руководителя в соответствии с квалификационными
характеристиками, на основе оценки их профессиональной деятельности.
Аттестации
муниципальных
не
3.
подлежат
руководители
образовательных орга�rnзаций G:вердловского района (далее также
руководители), проработаsшие в занимаемой должности менее одного года, и
беременные женщины.
Руководители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат
аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
4. Аттестация руководителей проводится один раз в пять лет.
5. Аттестация кандидатов на должности руководителей муниципальных
образовательных организаций Свердловского района
проводится на .
заявительной основе при наличии вакантной должности руководителя
муниципальной образовательной организации.
6. Под кандидатами на должность руководителя понимаются работники,
которые:
руководителя
исполняют
обязанности
l)
муниципальной
•
образовательной организации Свердловского района.
2) подали заявление о проведении аттестации для замещения вакантной
должности руководителя муниципальной образовательной организации
Свердловского района Главе Свердловского района (далее - администрация).
7. Для проведения аттестации администрация:
J) образует аттестационную комиссию;
2) составляет списки кандидатов на должности руководителей и

руководителей, подлежащих аттестации, и график ее проведения;
3) готовит необходимые документы для работы аттестационной
КО1'1ИССИИ;

4) утверждает подготовленный аттестационной комиссией перечень
вопросов для собеседованют.
8. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением Главы
Свердловского района.
9. Аттестациоиная ко�1иссия состоит из председателя, за:-1естителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
К работе аттестационной комиссии rrривлекаются представители
061,lecтв�'-'fl'·'· Opl"I'!"" .,,.:-; ч· 1 ''"' t! г-�-,с��г,·•- ·· .,- со··,· .
выборного профсоюзного органа, если коллективным договором не
установлен иной порядок обязательного участия выборного профсоюзного
органа в рассмотрении вопросов. связанных с расторжсннс;,1 трудового
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2) nредседательствует на заседаниях аn·естационной комиссии;
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4) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые
от имени аттсстаu1ю1iliОН ко,щсси1�:
5) р..11.nред�ляе1 u\J;.;:J,iliO<.-.i, :,;-.;;+ц)· 'L,CiblMl! ..JП-.,.т.1ЦJЮJШОЙ KO�!IICCIIИ.
12. Заместитель председателя атrестационной комиссии осуществляет
отдельные полномочия по поручению председателя аттестационной
комиссии, а в отсутст13ие председателя аттестационной комиссии исполняет
его обязанности.
13. Секретарь аттестационной комиссии:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях
аттестационной комиссии;
2) формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии;
3) уведомnяет членов аттестационной комиссии и приглашенных на ее
заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания
аттестационной комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии
знакомит с материалами, подготовленными к заседанию аттестационной
•
комиссии;
4) ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
5) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от
имени аттестационной ко:-.шссии;
6) организует рассылку протоколов заседаний аттестационной ко:-.1иссии.
В отсутствие секретаря аттестацион1-1ой комиссии его полномо•шя
возлагаются председателем аттестационной комис-сии на иного члена

аттестационной комиссии.
14. Чле1iы аттестационной комиссии:
1) вправе:
а) знакомиться с материалами, подrотовлеНF1ыми к заседанию
атrестационной комиссии;
6) выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;
в) задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и
приглашенным на ее заседания лица."1 по вопросам повестки дм
аттестационной комиссии;
r) участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем
рассматриваемым вопросам;
д) в случае несоrnасия с принятым аттестационной комиссией решением
письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания аттестационной комиссии;
2) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информащ,ш,
ставшей им известной в связи с участием в деятельности аттестационной
комиссии.
15. Аттестациониая комиссия правомочна решать вопросы, отиесенные к
ее компетенции, если на заседании присутствует не менее двух третей от
общего числа ее членов с правом решающего голоса. При равенстве голосов
голос председательствующего на заседании является решающим.
16. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.
17. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом,
председательствующим,
подписывается
и
секретарем
который
присутствующими на заседании 'fленами аттестационной комиссии.
J 8. График проведения аттестации утверждается распоряжением Главы
Свердловского района. В графике указывается дата и время проведения
аттестации.
II. Порядок проведения аттестации руководителя

19. Информация о дате, месте и времени проведеиия атrестации
письменно доводится секретарем аттестационной комиссии до сведения
руководителя, подлежащего аттестации, не позднее чем за два месяца до ее
на'fала.
управления образования, молодёжи и спорта
20. Специалисты
администрации Свердловского района, курирующие муниципальную
образовательную организацию Свердловского района, руководитель которой
подлежит аттестации, не позднее чем за две недели до начала аттестации
• направляют в аттестационную комиссию представление на руководителя,
содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку его
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной
V деятельности за период, предшествующий аттестации (далее
представление), в соответствии с приложением 1.

21. Руководитель должен быть ознакомлен с представлением под роспись
не позднее че м за меся1lдо даты проведения аттестации .
После ознакомления с представлением руководитель имеет право
представить в аттестационную комиссюо собственные сведения,
характеризующие ero трудовую деятельность в межаттестационный период, а
также заявление с соответствующим обоснован ием в случае несогласия с
представлением.
22. Руководитель, подлежащий аттестации, не позднее чем за .gве недели
представляет в аттестационную комиссию отчет о професс_!i9нальной
служебной деятеш,ности в межатгестац�онный пе�юд. �3 .. \.� " ...н !Я ГУ"-4 R1).. 1Итс.1�й nrlH1c_- .:� 3 ½,, р.\1 . ·c,V:.::ci... _u .....]_ .i::
24. При проведении собеседования аттестационная комиссия
осуществляет проверку знаний аттестуемых:
1) по отраслевой спе11ифике муницнпа.тьной образовательной
( .. . .... -. ·, .... ..
2) нриvри, с:тным 11аправлснню'l развития образовательной с11стемы
Российской Федерации; закона,\\ и иным Аор�1ат11вным rтравовым а1,.-там,
rеrламеР'!'!'''''юшн�1 об,-.тювзтельную дея�е.1ьность:
3) ; •• .; ,•: ·"' , ,, ,. _:.....1 по охр"нс iру.:;-, 11 &сзt,;;:-\.:-нос-:-н об;:,азов.э.тельноrо
процесса�
4) основам гражданского.. трvдового. нa.'JOr'l)!1<'1m. ,� !(-:,;...ё1·ного
закоч, �.r.т...·� :... :'' .
5) осноьа.ч управ.;rения Opi·a1-,,в:a,i1.,,1_ qншансо.1ю1v ана;щза и
планирования.
служебнм
Лрофесс1юш.1.1ышя
25.
r,уковолителя
оценщые, 1..,1 н ... ul-,!UBL ,J11редслсн1tя ... го <..оо, ьстсТdl!Я квалиф11кационным
требованиям, предъявляемым к ·занимаемой должности, а также сложности
выполняемой работы, ее эффективности и результативности.
При оценке профессиональной служебиой
деятельности
26.
руководителя учитываются результаты исполнения им должностной
инструкции, профессиональные знания и опыт работы, организаторские
способности.
В результате аттестации руководителю дается одна из следующих .
оценок:
соответствует занимаемой до�жности;
не соответствует занимаемой должности.
Результаты аттестации оформляются в аттестационно�1 листе в соответствии
с приложением 2.
27. В случае неявК11 подлежащего аттестации руководителя на заседание
аттестационной комиссии без уважительной причины или его отказа от
аттестации руководитель привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а ат тестация
переносится на более rтоздний срок.
28. В случае неявки nодлежащеrо аттестации руководителя на заседание
аттестационной комиссии по уважительной пр ичине (болезнь руководителя
'
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или членов его семьи, подтвержденная соответствующим документом
медицинского
у•rреждения,
служебная
командировка,
ежегодный
оплачиваемый отпуск) аттестационной комиссией устанавливаются новые
сроки проведения аттестации.
29. Решение о переносе аттестации заносится в протокол заседания
аттестационной комиссии.
30. Результаты атrестации руководитель вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. В случ:ае, когда по результатам аттестации руководителя
атrестационной комиссией . принято решение, что руководитель не
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
руководителя, трудовой договор с руководителем расторгается в соответствии
с пунь.'Том 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
III. Порядок проведения аттестации
кандидата на должнос1-ь руководителя
32. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится на
основании представления кандидатом следующих документов:
1) заявления в произвольной форме;
2) автобиографии;
3) копии документов об образовании;
4) копии документов о· nовьпuении квалификации, профессиональной
переподготовке;
5) копии документов, подтверждающих наличие ученой степени и (или)
уч:еного звания (при наличии);
6) копии трудовой книжки.
Кандидат на должность руководителя вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоящим Порядком, характеризующие
личность заявителя, его деловую репутацию и профессиональную
квалификацию.
33.. Принятые документы регистрируются секретарем в учетной кните в
день поступления и представляются на заседание аттестационной комиссии.
34. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации
письменно доводится секретарем �ттестационной комиссии до сведения
кандидата на должность руководителя не позднее ч:ем за 5 дней до ее начала.
35. Аттестация кандидата на должность руководителя проводится в
форме собеседования.
•
36. При проведении собеседования аттестационная комиссия
осуществляе'Г проверку знаний аттестуемых:
1) 110 отраслевой специфике муниципальной образовательной
организации Свердловского района;
2) приоритетным направлениям развития образователыюй системы
Российской Федерации; законам и иным нормативным правовым актам,
регламентирующим образовательную деятельность;

.-

3) nравилам и нормам no охране труда и безолас1юсти образовательного
процесса;
4) основам гражданского, трудового, налогового, бюд-,кетного
законодательства;
5) основам управле1tия организацией, финансового анализа и
планирования.
З 7. В случае неявки ттодлежашего аттестации кандидата на должность
руководителя на заседание атrестационной комиссии без уважительной
причины или его отказа от атrестации аттестационная комиссия принимает
решение о несоответствии кандидата на должность руководителя
и отражает решение комиссии в протоколе.
38. В случае неявки подлежащего аттестации кандидата на должность
руководителя на заседание аттестационной комиссии по уважительноi1
причине (бо.1езнь ·зн� ".J,·,та ча .,"-. .. .,,.,� ,. """'"-',·- · - -, · ;� 'i"е!ю:. .::гс,
семьи, подтвержденная cooтl:!ei-c1 h� юш1-1,,1 до�-:<-1.:нто�. :-.1едиц11нс1:ого
учреждения, служебная командировка, ежегодный оплачивае�1с.1й отпуск)
аттестационной К/'\�Шсстsеf,\ ,·стз11.�з_, .. ,.,i!=<''Т5' ,;-,;,ые С�"--:11 прове.1ения
аттестации.
39. Решение о переносе атrестации заносится в протокол заседания
аттестационной комиссии
.

r , -.,,-.-,-.-. • •
'
.

муниципальной образоьа1.::н,пщ1 оргаю:з,,щш ;:i,:.:1-:,r о,�на 11:.1 с,1е;:�ующ11.х
оценок:
соответствует квэ .11fr!J11кашюРны�1 тr,e6n�:, юн1"- лре.1,ы1n.1яемы:ч к
ДОШКlЮ<.:ТIJЫМ 00п3:1ШЮС1я:,; i-'.· КО�t.,_д;:, ,.;.,;;;
не соответствует квалификацио�ным требованиям, предъявляемым к
должностным обязанностям руководителя.
Результаты аттестации оформляются в аттестационном листе в
соответствии с приложеш-1ем 3.
4 ! . Результаты аттестации кандидат 1,а ;:�олжность руководителя вправе
обжаловать в соответствии с законодате.Jьство!-.1 Российской Федерации.
42. Кандидат на должность руководителя, успешно прошедший
атrестацию, представляется на назначение на должность руководителя
муниципальной образовательной оrганизации Свердловского района.

•

•

Приложение 1
к Порядку и срокам проведения аттестации
кандидатов на должности руководителей
и руководителей муниципальных образовательных
организаций Свердловского района
Орловской обл асти

ПРЕДСТАВЛЕ1-П1Е
на руководителя образователь ной организации
Свердловского района Орловской области
_
Фамилия, имя, отчество _____________________
Дата рождения ________________________
За мещаемая должность на момент проведения аттестации и дата
на значения на эту должность ___________________

Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность)

Общи:й трудовой стаж, в том числе: ________________
стаж работы в соответствии со специальностью ____________
стаж работы в области управления учреждением ____________
Наличие уче ной степени, звания, печатных и научных работ _______

Сведения о повышении квалификации и переподготовке ________

Приложение 2 к Порядку
и срокам проведения аттестации кандидатов
на должности руководителей и руководителей
муниципальных образовательных организаций
Свердловского района Орловской области
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
НА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.

Фамилия, имя:, отчество

2.

Дата и �есто рождения:

1 з-

1

q.

Заr:.имаемая долж:ность на моиент а'l'тестаuии
и дата назначениR на эту должность

5.

Общv.й трудовой стаж, в том qисле стаж
работы на РУКОВО.Dl!щей олжности
д

16.

1

Свеnения об ое>разозании и nовыrJ1ени11
квал.ифv.кации {ЧТО окончv.л и когд а,
специальнос,:гь и хеал:ификаuия по
об разованию, ученая степень, ученое звание)

Вопросы

"

.

аттестуемому и ответы на них

7.

Замечания и nредложенид, высказанные
члена и аттестаuионной комиссии.
м

8.

Замечания и пре.nложени�;:, высказанные
а,z,тестуемым.

9. 1 Вы.,олнение рекомендаций nреды.аущей
а ттестаuии
10. Оценка деятельности аттес-z,уемого по

-

результатам голосования

Соо,:,nетствует занимаемой должности:

1
1

1

1
1

"за"
"nро1rив"
воз держались '
11

1

Не соответствует занимаемой до лжности

1

'' заr'

"nрот-ив''

"воздержались"

11. ?еко мендаuии аттеС'l'дUИОННО'Й комиссии
12. ?еwение аттестuuионной комисси и
Председатель
ат�ес тацион ной �омисс�и
Секретарь ко�мссии
е
ко�ссии
Чл н ы
Дата аттестации

20

С аттестационным листом оэ1-1а1<0WJен:

г.

Приложен�е З �
и срокам nроеедениR аттестац�; -а-:з.::.а:-:;е
на должнОСП\ рукоеодителей и P)"'OВQ.:r.e-.;e.1
муниципальных образоеательных орт,...__..,.;;
Свердлоеского pai\ot1a Орловско� обl·э:: �

,:,р,;=

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
НА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11. 1Фамилия,
2.

з.

4.

Дата и мест" рождени,r

Сэедения об образовании и повышении
квапи�иkаu.и· lчто окончиr и ког�а,
lспеu.иальнос: ь и К98ЛИQИКi!UИЯ ло
оt:)разов.. ><иJО ученая c-=-er.e:t.ь, ученое зе.�ние)
Занимаемая

У.

5.
6.

иuq, отчес·rво

Д;Ji":'d

"1011.ЖНОСТЬ

н.ззм, чен.ия на

1
1

1

эту должность

061W<Й тру.:,оnой стаж, ,з тем числе
работы 11а рукоеодяшей должности

1

Bonpocw к атrестуе..ому и отееты

СТА*

>iЭ

них

ЗамечаниR и предложения, аысказё)нн..ые
членами а�тестациокной КОЮ1ССУ..И.

8.

Замечания и .!1ред.."tо•е:-е1я, ВЫСКдЭ4!-f...НЬ.е

аттестуемым

Оuенка деятель кости аттестуемого по
результатам :-олосования:

-

соответствуе"' каалификационн� требованиям, "за,11

рукоеоJ1ителя

npe.ll'ЬЯIIЛЯewь:>&

к допжностr.� о�язанностяw

соответс�вуе� кnалификаuионным
1не
требованитс, nре.nъяаляе� к доr....чостнь:w
обязанностя� руководителя

:о. Реко�ендации

аттестационной ко�сси�

11. ?еwение а-:тестационной комиссии

.

ПреJ1седатель
а�тестаuионкой ко!Dfссии
Секретарь ко>G<ссv.и

Чпен.ы

КО�СС.'.И

� Дата а<rтес�:-аt.:.ИИ

с

!

1

ka wо�ен� ат�еста�:ии

7.

9.

1

20_"

а'ТтесТОt.:.ИОн.н.:.,.;w .'"tJtC'!"C�..t О'ЗНёН<ОWЛеН

"лротив 11

"воэдераr:аr.:.ИСЬ"

"эо"

"nротиа"

''воздержались"

