
Об апссlацlr работfl иkов vуницллUlьяоl! учрешеппя к}rьтупы
(СольвычёI опскUй к}rьтурво-посуговыii цслтр)

l, об ше положения

I l понятяе lпестапии
АтtФщя работшкол _ это проводимФ в уста!овленноff законодатсльством порялkе

оценка ре]ультатов деmльmстп л опрелФlение деlовьш качеств и квш,фиrаццп паботников с
ия занимаемой должяостя,

l ,2, ос!овньЕ зФrачи аftстацrr.
Задачи аflесlацив работников - ул]^rшен!е Fе]улыатов рабФы,
Лiест.лия прпзDана спосоijствооать совсршснствованию лешьности орmпизац!л п

сго струkqрлых подрадФений по:

форм и ро ванию про фФслол0 ьпого кад!о пого персо п ша]
_ уоановлсяпю соответстви, работников завлмаеNой долх lости (определевие уровня
проФФспонмьяой подготовк!);

возмоrк!остей работников в llелях rx паиболее рациопшьпого

, ст!муjяровfulлlо повышсни, квшпфпкации л профессионаIlма;
_ прпtr!сп.пиlо к работникФ, мер и сп,,,чллрования
лисцилллUы и п,чпой овФственпостп ка,цого сотруднлkа т д,
При !пестацяя делfuоrcя выводь, о соответствии рабо rялrc завrмаемой доJжпостr.

1j, Перссспь доDклоФей. !о (оторым лроводиful !l1tчlацш,

- все специаlисты учреждевrя культуры]
д репор МУК СКДЦ проходит орг!яизуемш вшесто,!цми

органамл п о подчппеяностл,
L4. Лица, ос во бо*деяяыс от аmестац, !.

Дпестац!! !е подлежат слсдующе категорйи работнико!:
_ ляцаj лроработавш ие в зап и м аемо й дол жяости мея ее одною года;

бсременвые хепци!ы;
*епuпlны. ямеющяе детей в возрасте до трех пФi

уске ло беременности , родм t и, в оlпусrc по уходу за
рсбелхоfi. Апестаци, уквФяых лиц проводится не рапсс чсм через

_ некваФфицировФпь]с рабочпе,
l,j Сроки проfuдсняя аlтеФ аuии,
1,5.1, Лmестщля лр.волится по лрлкау д,реmора МУК СКДЦ пс чэцс одного раа в

L5,2, Внеочередпm проводиться в случмх обнарух!вшейся
пеудовлФворreльпой рабоm работлиkа, ло]l1вержленной объепт,вными даппьшя дm
установлсния соо rBfi с rвrя lа3rмаемой долfrосп (в сл)^mяхj когда это вьuвапо Едоmаточной
квФифякац!ей работв,ка, а пе слукебям об,зшяостей по
I|еуваж,телы|ыN! причяпам).

1,5 ], Конкр]ные сроки про9 о сведеппя апЕlrемых не
а апестацrя под личлую подпись.

] ii',



2, ОргаппзацпяпFоводе!я,апестацил

2 1 , Для проOеделия аmсстацпи:
_ 

фо щпрустс, апсстаци олпd ком исси я ]
_ iтверждется графиk провеле

сос ввляФся перече!ь должностей, ло!лежащх аreстации;
подготавлпваtФя яеобхоФмь]е доryмспт!дш апссlщлов!оil ftомисс,и;

_ пздаflся пряка о проведеяий аmестацяп.
2,2. ОбраовOшс ! соста апссrационной *омиссии.
2.2.1, В состм аmестацио!цой (омисспи включцеrcя лредседатель директор МУК

СКДЦ. фk,рФ!рь !з ч,сла руководяцпх работпиftов,
высоко(ваlиФицированяых mх же представитель ад,l,нистрацил МО

22.З, Количественный и персоншьпый состав апестациошой kомисс!и, сроки !
лоря!оп ее работ }тверщшrc, директором МУК СКДЦ

2,З, Председатеft апсстщ!оIпIой ко,!иссли:
- оргап!зует работу апсс]ационной kомисс!и;
_ распрсдел,ет обязашоmп межд/ ФlенNи комисси,]
- опрсдсляст по согласовап и lo с член Ф, и ком исспи порядок рассмотеп!, вопр. соD i
- велd пичный приеv работников, прохошщ,х апестац,ю, оргал!зует работу членоD
аflеФационной компссии по рассмотевm прелlожепяй. змвле rй и жмоб апестуемм

4 ъч. ш-lие вречеIIо о' ) l,s)с l,sю лреJrелJ.еля Jftc,aJiohl ой,оYl !- l l
в слjлJае временяого оtýуrствия (6олфни, отпуска, комаяд,ровки и других

ува*итеrьных причия) председатеш апестацпоппой хомиссии полномочu, председаrвIl

], подготовка к апефации

з l наначениеаr,tсгалпи
Сп!сок л!ц. подлемщ!х атестация. график провсдсния атестац{и }тверr!jаlоl!я

д,рехтором МУК СКДЦ и до афстуемого сотрудника не меяее
ции под ,ичную подпись.

З.2, Граl,ик проведения !пестаци,.
З.2,2, В графяхе ухш ыв аются:

гоrго,-сlсtsрq в .оlороY гровоlи q JпеФuиq Gпе,lоJh, чо,еl бо,lь
!ровелена с выхолоtrl на р!бочее место сотрудника либо нелосредственво яа раijочем iФ

_ даm, вреуя я место проведения аremции;
. д9 а lред.lдвлеьJя в J 1e!laJ/oHdJф rо!и+l ю lео6\оФч6! 0окг, rloB с )bdJl,yev
отвеrcтве!нм за тшое прсдстамешс руководитФсй соответствую,цих подрадеIеяпй МУК
скдц,

],], Отзыв яепосрелствепяою руководиtm,
]],l, Не позднф. чеi! за 2 педсли до начша провсденuя аmстации аt!смцuоняой

коN,ссип предстшяется отзыв (хараfrелистиФ)
рабо в!м, !оллrсавныП еФ яелосредстre!ным руководителем,

].З,2, Овыв должен содер,аlь сведепия об aпecTycмotrl работuиксj сго
профФс,оп ьпоit отпоше,,я к рабоre
обязавносOй,,uк же локааrели рсзу,ы,аlов рабоrы за прошелшяй лериол,

:] ].з, при kцлФй оспелу,опlей аfеФщии в аIrесrационяу]о комиссиIо
лредо.вляегся тdкже овыв (харакreр!стлка) об аftстуе!,ом раfuтялке л ero апестацио!!ый
шФ с дапльп!и лрсдь,дцей аmФац!и,



4, Проведеяrе апестац!я

4.1, заселание апфгацrопяой комяссrr,
4.1 ,1 , АftФци, проводятся в пр,сутс]в,и аmестуемого паботнпка,
!,]:, в сля"е m\lclBP. сс'р)!ччl

уваfrтельпшtrl пр,чипам (kомациро!к4 болезпь, отпусх п т,д) срок сm mфтац,и
перспос,тся до окончdиi дейс,вия ухаанных лрл.шн, О !овом срокс хпестацип сотруляик
доDксп быть пзвецея дополниtльно,

4l.З, В случае неявки соIрудlrка й кошсс!, без
уважиtльных причив (Ф должно бпть ,стаяовлено) kо[!иссия можfl лролести апсстацпю в
его отс)тстDие, При зто,, в хомиссии допжны быть св.дgяяя
раljотп,ка о д!е ]mеданпi.

4,14. Засешнпе аftстациопяой лравомочныц если na псrl
прислствует не меяее двух трflей усталовлснпого п!икаом

,|,1,5. заседаяие апеФац,оплой ftомясс,и оформляется лротоколом.
4,2, Оце,ка деmлыостл рабо]!икL
4 2,1, Дmdациоппм коtrlиссия рассмат9rва{

сообцепш работн,ка о его !аботе и, в Фуч!е
руftоводителяо служебяойдеятельяост!работЕ!ка

необходилlосп. его пепосредсrвённого

4.2.2, члены аreтац,ояяой ком'ссия впрше задаваrь апестуе\,ому волросы!
раскрьваюц!е еrc лрофессио шыки в раNках сго доляOФlных

4,2.], В целях объеп!вяоro проведеп,я аmестацпя в случаё рассмотреЕш
ггёдt,aq,eodo,x am.oeмoM доlолl lелы,U\ свеJеIий о 0,о сrуъебhо/ ,еяreлыосl/ 1а

прошедший перяод и сm зммевия о песогласии с предсташенным оъшом аr]Малиояной
fiомиссияi п!сдседа]ель вправе переяест, апестщ,ю нд очередпое заседав,е хомиссии,

4,2,4. Обс}rqение проффсиояФьяш кдчеств прлNея,тельно
ойзФяост,fr, работник! долхяо проходить в обdаповке требовательяости, объе{тивности и
доброжелдтешлоФ. лсшlочдощей прояыение субъективизма.

,1,2,5, оцепка слу*ебвой деятельяостп рабопиш должна обосповыМlЬСЯ На
определении его сооlветФвля проффсяояшьныIl стандартш ло змпмаемой должнФи в

е,о дол{{осlпоi lre ру{Uис ol ррдс-онии е,о )ц,t lиq в ре[аьиi
постаыенDьяпередсоотмrcтвующиылодрФделел,еv выпоmяе,!оПи,t
рабошi .с рсзульm]ивноФи, При Tolt дош!ы ,члтываться лрофефиопmьяыс звапп,
рrбоl ника, опыт работы. повьшение квмяфшац,, ! переподготовха.

,|, ], порддок пр инятия решепий ftомясс,,,
,|,э,l, Рсшсше об оцслкс пFофФсионuьных хачейв !абФял@! а таме рекомевдщия

апестацпоппой коNисс!, пFинимаOlся открьпым голосовдвrем простш большлнством
голосов присуаствующйх в отс}тствле апестуемого, Результаты атестхлии сообщФтся
работн и ку срву же после голосоваяяя,

4,] 2, Пр! равепсвс mлосов рсш ощ!м является мпеп!е предсеrrаJеля апестацловяой

!J] прохощJ/;i Jпе!lJLhю !оlр),dJл,



5, Решенш, прия{маемые по резуль]атаv апеФациr

5,1. Оценхаработ!r(а,
В рфультаre апестflцл работн!(у лаеreя оща пз слеlJIощих оцеяок:

соовеrcтвуетзапиNаеN!ой долхцосlи;
- сооmетствуст зOlямафоп доlIжности лрл условr! выполпсппя рехоменлацпй аmестациоплой
fiомяссия по сго слукебной леяФьяосп;
_ !0 сооlвё,!твует зан,маемой должнооп (вывод апестационной компсспя о весооъетствии
долхен быть поmерщен объ м!ся проверrc),

5 2 Апе.т,пя.пяrй m.f
5.2,1, Резульmты в апеФац,опяьтй лист рdботв,ка

, епосредстDспво поФе голосо мн и я.
5.2.2, Апестационный председатdсм атестационной комяссrr.

секретаремj члеядмя апестацяоппой юмиссийj лр,с)Фlвов!вшш

прrвлмавшлrt! учаФие в голосоваппи,
5,2,З С апсстационньLv л!стом апестуемь]й работялк долже! быть озпакомлеь под

5,2,4. В случае откФа от ознцомеяля яеобходилlо составить ап об откsе Ф подп,с! л
анный члеяамя ком иссии,

5,2,r, Аftсщ!о!яuй л,ст работника! прошедцего апестацию,
храяятся в л,чвом деле рпботвика,

5.],6, Протокол заседаиия атrестациояной комиссии с результаml! проведенпя
апестации !релостФляфся и }тверкдевия главе адмпнистраця, Мо

5,З. РешеЕш дпр€ктора МУК СКДЦ,
5,З,], Дярекюр с цетом реkо еядации апестационяой ком,ссш в устапоыенноN

лорядке в течепие прика о соотвеIствии или несоот*rcтвии з ]ямаемФй

работл, ком долян ости.
5,З,2. В веобходимых случмх в сроl яс болсе двIt

р\коющlеlо !o,r. 1риня ь рошоруо о перевоjr оабоliиiJ, пои,dJнhо,о по ре) lo olsl
атестацииj не соответствуюцим заяпм!емой должпости. яа другую работу с его согласия.

5.З,], Перечеяь ваreнтяых должосrcй пре&lагается работ,,ку о плсьменной форме,
Согласле !л, отка работплха такх(е фиксирустся в письмсняой Форме. При отс)тств,и
вакаmьп должпостей ил! откае работниftа от леревола руководитель вправе в тот же срок (,е
гоlrнее 2 Ml.cueв со дня qnec,Jil) рd,ооldль рудовой до овор ! со р)дIиrо\ D

соответсЕr, сдействуюцимзшонодаЕльством РФ,
5,З,4, Пе!яод времепвой нФрудоспособпосm и периФдпребыщия работнпка в отпуске

в' ve 0чрыр l поr не б чr'ыв8с! В llи пеоио]ы не поп/сьае ся )волы ен, е рdбоl{{iа ло
{flицпат!ве работоддтеля (в частностп ло п, Э ст, 8] ТК РФ),

5.,|, порrдок рассi,отренля трудовп споров
Трудовые споры. связшяпе с апесталией, рассматромФтся

действуюцилl трудовыrl закоЕодаrcльсвом о порядке рассмотревUя фуловь,х споров.


