
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Талица

Об утверждении 

 Порядка проведения аттестации руководителей, кандидатов на

должность руководителя муниципальных учреждений, организаций

Талицкого городского округа

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом Российской  Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ №
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15
июля  2013  года  №  78-ОЗ  «Об  образовании  в  Свердловской  области»
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  26.08.2010  №  271н  «Об  утверждении  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»,  Уставом Талицкого  городского  округа,  Положением  об
Управлении  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации  Талицкого  городского  округа,  утвержденным  решением
Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 17

1. Утвердить  Порядок  проведения  аттестации  руководителей,
кандидатов  на  должность  руководителя  муниципальных  учреждений,
организаций Талицкого городского округа (прилагается).

2. Разместить  на  сайте  Управления  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Начальник Управления                                                                  Стражкова Н.А.
 

  от 27.10.2020 № 330



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Управления по 
регулированию имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа
от «27» октября 2020 года №330

ПОРЯДОК
 проведения аттестации руководителей, кандидатов на должность

руководителя муниципальных учреждений, организаций Талицкого
городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  №  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом  Свердловской  области  от  15  июля  2013  года  №  78-ОЗ  «Об
образовании  в  Свердловской  области»,  приказом  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
26.08.2010  №  271н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и   служащих»,
Уставом Талицкого  городского  округа,  Положением  об  Управлении  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Администрации
Талицкого  городского  округа,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 24.11.2016 № 17 и  определяет порядок действий по
организации  и  проведению  аттестации  руководителей,  кандидатов  на
должность  руководителя  муниципальных  учреждений,  организаций
Талицкого городского округа.

2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения и сроки
аттестации  руководителей  и  кандидатов  на  соответствие  должности
руководителя  муниципальных  учреждений,  организаций,  функции  и
полномочия  учредителя  которых  от  имени  Администрации  Талицкого
городского  округа  осуществляет  Управление  по  регулированию
имущественных  и  земельных  отношений  Администрации  Талицкого
городского округа (далее – Управление).

3.  Основными задачами аттестации являются:
-  определение  уровня  знаний  законодательства,  нормативных

правовых  актов,  положений,  инструкций  и  других  документов,
регулирующих деятельность муниципальных учреждений, организаций; 

-  стимулирование  профессионального  роста  руководителей
муниципальных  учреждений,  организаций,  повышение  эффективности  их
работы;

- повышение эффективности и качества управленческой деятельности;



- выявление перспектив использования потенциальных возможностей
руководителя;

-отбор лиц, способных занимать руководящие должности.
4. Основными принципами аттестации являются коллегиальность,

гласность,  открытость,  обеспечивающие  объективное  отношение  к
кандидатам  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения,
организации недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

5.  Аттестация  руководителей  муниципальных  учреждений,
организаций   проводится  один  раз  в  три  года,  в  целях  подтверждения
соответствия  уровня  квалификации  требованиям,  предъявляемым  к
занимаемой   им  должности,  на  основе  оценки  его  профессиональной  и
управленческой деятельности и является обязательной процедурой.

6. Аттестации подлежат:
1) руководители  муниципальных  учреждений,  организаций

проработавшие  в  занимаемой  должности  более  двух  лет,  при  истечении
срока действия их аттестации и (или) трудового договора;

2) кандидаты  на  должность   руководителя   муниципального
учреждения,  организации  (лица,  претендующие  на  замещение  должности
руководителя муниципального учреждения, организации).

Аттестации  не  подлежат  следующие  руководители  муниципальных
учреждений, организаций:
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящихся на момент проведения аттестации в отпуске по беременности
и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.

Аттестация  руководителей,  находившихся  на  момент  проведения
аттестации в отпуске по беременности и родам или  отпуске по уходу за
ребенком,  может  быть  проведена  не  ранее  чем  через  один  год  после
окончания данного отпуска.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ, ЕЕ СТРУКТУРА
И СОСТАВ

7.  Для  проведения  аттестации  кандидатов  на  должность
руководителя и руководителей муниципальных учреждений, организаций
создается комиссия по аттестации кандидатов на должность руководителя
и  руководителей  муниципальных  учреждений,  организаций
подведомственных Управлению (далее – Аттестационная комиссия).

8.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности
аттестационной комиссии осуществляет ответственное лицо Управления.

9. Аттестационная комиссия  в составе председателя, заместителей
председателя, секретаря и членов комиссии формируется  из представителей
органов  местного  самоуправления,  нанимателя  (работодатель)  и  (или)
уполномоченные  им  должностные  лица,  курирующие  деятельность
муниципальных  учреждений,  организаций,  специалиста,  в  должностные
обязанности  которого  входят  вопросы  юридического  обеспечения,
специалиста по работе с кадрами.



Состав  Аттестационной комиссии формируется  таким образом,  чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на решения, принимаемые аттестационной комиссией.

10 . Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются
ее заседания. О месте, дате и времени проведения заседания Аттестационной
комиссии ее члены уведомляются секретарем Аттестационной комиссии не
позднее чем за три календарных дня до даты проведения ее заседания.

11.  Заседание  Аттестационной  комиссии  считается  правомочным,
если на нем присутствуют не менее 2/3 (двух третей) ее членов.

12.  Аттестационная комиссия имеет право:
а) запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы

и информацию;
б)  устанавливать  сроки  представления  запрашиваемых  документов,

материалов и информации;
в) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов,

составы которых утверждаются аттестационной комиссией;
г)  консультировать  кандидатов  на  должность  руководителя  и

руководителей  муниципальных  учреждений,  организаций  по  вопросам
проведения аттестации.

13.  Аттестационная комиссия обязана:
а)  принимать  решения  и  осуществлять  работу  в  соответствии  с

действующим законодательством и настоящим Порядком;
б)  осуществлять  контроль  исполнения  принятых  Аттестационной

комиссией решений.
14.  Председатель  Аттестационной  комиссии  осуществляет  общее

руководство  деятельностью Аттестационной комиссии,  председательствует
на заседаниях Аттестационной комиссии, в том числе утверждает повестку
заседания,  определяет  регламент  работы  Аттестационной  комиссии,
подписывает протокол заседания Аттестационной комиссии, в соответствии
с  графиком  аттестации  руководителей  муниципальных  учреждений,
организаций,  утвержденным  распоряжением  Управления,  определяющими
срок  аттестации  кандидатов  на  должность  руководителя  муниципальных
учреждений,  организаций,  принимает  решения  о  дате,  месте  и  времени
проведения  аттестации  руководителей  муниципальных  учреждений,
организаций  и  кандидатов,  а  также  осуществляет  общий  контроль
реализации решений, принятых Аттестационной комиссией.

15.  Заместитель  председателя  Аттестационной комиссии  в  случае
отсутствия  председателя  Аттестационной  комиссии  исполняет  функции
председателя  Аттестационной  комиссии  и  исполняет  иные  обязанности,
закрепленные за ним председателем Аттестационной комиссии.

16.  Секретарь Аттестационной комиссии:
-  принимает  и  регистрирует  документы,  указанные  в  пунктах  34

настоящего Порядка;
-  информирует  членов  Аттестационной  комиссии,  кандидатов  на

должность  руководителя  муниципальных  учреждений,  организаций,
руководителей муниципальных учреждений, организаций о месте и времени
заседания Аттестационной комиссии;

-  формирует  повестку  заседания  Аттестационной  комиссии  и
представляет её на утверждение председателю Аттестационной комиссии;



-  ведет рабочую документацию Аттестационной комиссии, знакомит их
с  материалами,  подготовленными  для  рассмотрения  на  заседании
Аттестационной комиссии;

-  ведёт  и  оформляет  по  результатам  заседания  Аттестационной
комиссии протокол;

-  консультирует  по  вопросам  аттестации  и  оформления  документов
кандидатов  на  должность  руководителя  муниципальных  учреждений,
организаций, руководителей муниципальных учреждений, организаций;

-  выполняет  поручения  председателя  Аттестационной  комиссии,
связанные с работой комиссии.

17.  Члены Аттестационной комиссии обязаны:
а) присутствовать на заседании Аттестационной комиссии и участвовать

в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой;
б) знакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на

заседании Аттестационной комиссии;
в)  принимать  решение  объективно,  в  соответствии  с  действующим

законодательством.
18.  Члены Аттестационной комиссии имеют право:
а)  вносить  предложения  на  заседании  Аттестационной  комиссии  по

рассматриваемым вопросам;
б)  высказывать  особое  мнение  в  случае  несогласия  с  решением,

принимаемым Аттестационной комиссией,  и  фиксировать  его  в  протоколе
заседания Аттестационной комиссии;

в) принимать участие в подготовке решений Аттестационной комиссии.
19.  Члены  Аттестационной  комиссии  несут  персональную

ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
20.  Аттестуемый  лично  присутствует  при  его  аттестации  на

заседании Аттестационной комиссии.
21.  Решение Аттестационной комиссии принимается в  отсутствие

аттестуемого  открытым  голосованием  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии. В случае
равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании Комиссии Аттестационной комиссии.

22.  Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются  председателем Аттестационной комиссии или его
заместителем,  председательствовавшим  на  заседании  Аттестационной
комиссии, и секретарем Аттестационной комиссии.

Член  Комиссии Аттестационной комиссии,  не  согласный с  принятым
решением  об  аттестации  (неаттестации),  имеет  право  в  письменном  виде
изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания
Аттестационной комиссии.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

23.  Руководители  муниципальных  учреждений,  организаций
подлежат  обязательной  аттестации  в  процессе  трудовой  деятельности  с
периодичностью один раз в три года.

24.  Список  руководителей  муниципальных  учреждений,



организаций подлежащих аттестации, а также график проведения аттестации
утверждаются  распоряжением Управления  не  позднее  чем за  4  месяца  до
проведения аттестации.

Сроки  проведения  аттестации  для  каждого  аттестуемого
устанавливаются  Аттестационной  комиссией  в  соответствии  с  указанным
распоряжением Управления.

25.  Информация о дате проведения аттестации доводится письменно
секретарем  Аттестационной  комиссии  до  сведения  руководителя
муниципальных  учреждений,  организаций,   подлежащего  аттестации,  не
позднее чем за два месяца до ее проведения.

26.  Основанием  для  проведения  аттестации  руководителя
муниципальных  учреждений,  организаций  на  соответствие
квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  должности,  является
представление  Управления  по  форме  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Порядку.

В представлении должны отражаться: мотивированная всесторонняя и
объективная  оценка  профессиональных,  деловых  качеств  руководителя
муниципального  учреждения,  организации,  результатов  его
профессиональной  практической  деятельности,  деятельности
муниципального  учреждения,  организации  в  межаттестационный  период,
информация  о  прохождении  повышения  квалификации,  о  выполнении
рекомендаций предыдущей аттестации.

 27.  Представления  на  руководителя  муниципального  учреждения,
организации  подаются  начальником  Управления  в  Аттестационную
комиссию  в  течение  календарного  года  в  соответствии  с  графиком
проведения аттестации, утвержденным распоряжением Управления.

При  составлении  графика  учитываются  сроки  действия  ранее
проведенной аттестации.

График  проведения  аттестации  руководителей  муниципальных
учреждений, организаций  на каждый год размещается на официальном сайте
Управления.

28.  Рассмотрение представления Аттестационной комиссией должно
быть проведено в течение одного месяца со дня его подачи.

29.  С  представлением аттестуемый руководитель  муниципального
учреждения,  организации  должен быть ознакомлен ответственным лицом
Управления под роспись до даты подачи представления в Аттестационную
комиссию.

Отказ аттестуемого ознакомиться с представлением и поставить в нем
свою  подпись  об  ознакомлении  не  является  препятствием  для  подачи
представления  и  оформляется  соответствующим  актом,  который
направляется в Аттестационную комиссию вместе с представлением.

30.  Аттестация  осуществляется  по  результатам  анализа
представленных материалов и проходит в форме собеседования.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

31.  Процедура аттестации кандидатов на должность руководителя



муниципального учреждения, организации предваряет заключение трудового
договора.

32.  Кандидаты  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения, организации  в случае проведения конкурса на право замещения
вакантной  должности  руководителя  подлежат  обязательной  аттестации  не
позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания конкурсной комиссии.

В случае назначения на должность без проведения конкурса на право
замещения  вакантной  должности  руководителя  кандидаты  на  должность
руководителя  подлежат  обязательной  аттестации  до  заключения  с  ними
трудового  договора.  Заседание  Аттестационной  комиссии  проводится  в
течение 10 дней с даты подачи заявления.

33.  Кандидат  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения,  организации   после  назначения  на  должность  подлежит
повторной аттестации через 1 год, далее - один раз в три года.

34.  Кандидат  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения,  организации   представляет  в  Аттестационную  комиссию
следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) копию трудовой книжки;
в)  копии  документов  об  образовании,  дополнительном  профессиональном
образовании, повышении квалификации;
д) представление с последнего места работы по форме согласно приложению
№ 1  к  настоящему  Порядку;  при  отсутствии  представления  -  сведения  о
кандидате согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
е)  справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме,  которые
устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
к)  дополнительные  документы  по  усмотрению  кандидата  на  должность
руководителя муниципального учреждения, организации.

35.  Кандидат  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения,  организации  предоставляет  заявление  с  прилагаемыми
документами ответственному лицу Управления, которое заверяет сверенные
с подлинниками копии документов,  и возвращает подлинники кандидату.
При  отсутствии  подлинника  документа  верность  его  копии  должна  быть
засвидетельствована в нотариальном порядке.

36.  В течении трех дней после получения заявления с прилагаемыми
документами издается распоряжение, в котором Аттестационной комиссии
поручается  проведение  аттестации  кандидата  на  должность  руководителя
муниципального  учреждения,  организации  в  целях  установления
соответствия  уровня  его  квалификации  требованиям,  необходимым  для
выполнения  должностных  обязанностей  руководителя  муниципального
учреждения,  организации  и  устанавливается  срок  проведения  аттестации
кандидата.

37.  Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  аттестации
доводится секретарем Аттестационной комиссии до сведения кандидата не
позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения.

38.  Кандидат  на  должность  руководителя  муниципального



учреждения, организации лично присутствует на заседании Аттестационной
комиссии.  В  случае  неявки  кандидата  на  заседание  Аттестационной
комиссии  без  уважительной  причины  или  его  отказа  от  аттестации
Аттестационная  комиссия  принимает  следующее  решение:  «кандидат  на
должность  руководителя  муниципального  учреждения,  организации  не
соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности
руководителя  муниципального  учреждения,  организации»  и  отражает
решение Аттестационной комиссии в протоколе.

39.  В  случае  неявки  кандидата  на  заседание  Аттестационной
комиссии  по  уважительной  причине  (болезнь,  подтвержденная
соответствующим  документом,  служебная  командировка,  ежегодный
оплачиваемый  отпуск,  иные  случаи  неявки,  признанные  уважительными
решением  Аттестационной  комиссии)  Аттестационной  комиссии
устанавливаются новые сроки проведения аттестации,  но  не позднее даты
проведения  конкурса  на  право  замещения  вакантной  должности
руководителя  муниципального  учреждения,  организации  (в  случае
проведения конкурса). Решение о переносе аттестации заносится в протокол
заседания Аттестационной комиссии.

40.  При  проведении  собеседования  с  кандидатом  на  должность
руководителя  муниципального  учреждения,  организации  Аттестационная
комиссия  оценивает  наличие  знаний  и  умений,  определенных  ЕКС,
необходимых руководителю муниципального учреждения, организации для
осуществления профессиональной деятельности.

41.  Срок действия результатов аттестации кандидата на должность
руководителя  муниципального  учреждения,  организации   составляет  два
года.

ГЛАВА 5. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ, ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

42.  Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает
одно из следующих решений:
1)  уровень  квалификации  кандидата  на  должность  руководителя
муниципального  учреждения,  организации   соответствует  требованиям,
предъявляемым к руководителю муниципального учреждения, организации
при выполнении им должностных обязанностей;
2)  уровень  квалификации  кандидата  на  должность  руководителя
муниципального учреждения,  организации  не  соответствует  требованиям,
предъявляемым к руководителю муниципального учреждения, организации
при выполнении им должностных обязанностей;
3)  уровень  квалификации  руководителя  муниципального  учреждения,
организации  соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой им
должности;
4)  уровень  квалификации  руководителя  муниципального  учреждения,
организации  не соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой
им должности.

43.  Аттестационная  комиссия  может  давать  рекомендации  о
повышении квалификации, включении в резерв и иные.

44.  Аттестационная комиссия может принять решение о переносе
срока заседания или аттестации руководителя муниципального учреждения,



организации   конкретного  кандидата  на  должность  руководителя
муниципального учреждения, организации.

45.  Аттестационная комиссия в соответствии с требованиями ЕКС
может аттестовать на срок не более 1 года лицо, не имеющее специальной
подготовки  или  стажа  работы,  установленных  в  разделе  «Требования  к
квалификации»,  но  обладающее  достаточным  практическим  опытом  и
компетентностью,  выполняющее  качественно  и  в  полном  объеме
возложенные  на  него  должностные  обязанности,  и  занести  в  протокол
рекомендации  о  необходимости  повышения  квалификации  и  (или)
профессиональной подготовки.

46.  Результаты  аттестации  сообщаются  аттестуемому
непосредственно после подведения итогов голосования.

47.  Решение  Аттестационной  комиссии  и  рекомендации  (при
наличии) заносятся в протокол и аттестационный лист.

Аттестационный лист оформляется по форме согласно приложению № 4
к настоящему Порядку.

48.  В  аттестационный  лист,  в  случае  необходимости,  вносятся
рекомендации  по  совершенствованию  профессиональной  деятельности
аттестуемого, по повышению его квалификации с указанием специализации
и другие рекомендации.

49.  В  срок не  позднее 5  рабочих дней с  даты принятия решения
Аттестационной  комиссии  аттестуемый  должен  быть  ознакомлен  с
аттестационным листом под роспись.

50.  Аттестационный  лист  хранится  в  личном  деле  руководителя
муниципального учреждения, организации (аттестованного кандидата).

На  основании  заявления  руководителя  муниципального  учреждения,
организации  (кандидата) ему выдается под роспись аттестационный лист в
течение 5 рабочих дней со дня подачи такого, заявления.

51.  Решение  Аттестационной  комиссии  о  результатах  аттестации
утверждается распоряжением Управления.

Распоряжение издается в течение 10 рабочих дней со дня подписания
протокола Аттестационной комиссии.

52.  В  случае  неаттестации  руководителя  муниципального
учреждения,  организации   Управлением  решается  вопрос  о  расторжении
трудового  договора  с  руководителем  в  соответствии  с  пунктом  3  части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

53.  Руководитель  муниципального  учреждения,  организации  в
случае  его  неаттестации  в  течение  года  не  допускается  к  участию  в
аттестации  в  качестве  кандидата  на  должность  руководителя
муниципального учреждения, организации.

54.  Результаты  аттестации  руководители  муниципальных
учреждений,  организаций  и  кандидаты  на  должность  руководителя
муниципального учреждения, организации вправе обжаловать в соответствии
с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к Порядку проведения аттестации
руководителей, кандидатов на 
должность руководителя 
муниципальных учреждений, 
организаций  Талицкого 
городского округа 

ФОРМА

Председателю комиссии по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных 
учреждений, организаций, 
подведомственных Управлению по 
регулированию имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 на руководителя муниципального учреждения, организации

Ф.И.О., дата рождения______________________________
Наименование муниципального учреждения, организации______________  
Цель аттестации_____________________________________________

(окончание срока действия трудового договора (контракта:), аттестации)

1. Сведения об образовании: ____________________________
(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация, звание,

ученая степень, ученое звание и др.)

2.  Сведения о работе:
Общий трудовой стаж (занимаемые должности)_______________________
Стаж руководящей работы (занимаемые должности)___________________
3. Повышение квалификации, переподготовки за 
межаттестационный период (за последние три года)_______
4. Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания____________
5. Информация  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта

уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям__________________

(реквизиты справки, содержание)

6.  Мотивированная  всесторонняя  и  объективная  оценка
профессиональных качеств________________________________________
7. Характеристика деловых качеств__________________________
8. Результаты  профессиональной  деятельности  в  межаттестационный
период  на  основе  квалификационной  характеристики  по  занимаемой
должности______________________
9. Рекомендации прошлой аттестации, их выполнение_________
10. Наличие предписаний надзорных органов__________________
11. Наличие жалоб, обращений и др. ________________________________



Управление  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации  Талицкого  городского  округа  считает  возможным
аттестовать (ФИО)________________

___________________________________________ Начальник Управления

С представление ознакомлен (а)______________________
«___»__20     г.

Даю согласие на обработку своих персональных 
данных________________

  



Приложение № 2
к Порядку проведения аттестации
руководителей, кандидатов на 
должность руководителя 
муниципальных учреждений, 
организаций  Талицкого 
городского округа 

ФОРМА

Председателю комиссии по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных 
учреждений, организаций, 
подведомственных Управлению по 
регулированию имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа

_________________________________________
_________________________________________

ФИО (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  аттестовать  меня  на  соответствие  квалификационным
требованиям, предъявляемым к должности _______________________________.

С  Порядком  проведения  аттестации  кандидатов  на  должность
руководителя  муниципальных  учреждений,  организаций,   подведомственных
Управлению  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации Талицкого городского округа ознакомлен (а).

Телефон:______________________
Адрес:_____________________________________

Дата____________________                               Подпись_____________



Приложение № 3
к Порядку проведения аттестации
руководителей, кандидатов на 
должность руководителя 
муниципальных учреждений, 
организаций  Талицкого 
городского округа 

ФОРМА

Председателю комиссии по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и 
руководителей муниципальных 
учреждений, организаций, 
подведомственных Управлению по 
регулированию имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ (Ф.И.О. кандидата на должность

руководителя муниципальных учреждений, организаций)

1.  Число, месяц, год и место рождения.
2.  Сведения об образовании:____________________________________

(окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки,

специальности, квалификации).

3. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их 
присвоения и номеров соответствующих аттестатов.
4.  Сведения о получении дополнительного профессионального 
образования.
5.  Сведения о наградах, почетных званиях.
6.  Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
7. Сведения о работе.
8.  Сведения о стаже и характере управленческой деятельности.

Ф.И.О., подпись кандидата, дата

Приложение № 4



к Порядку проведения аттестации
руководителей, кандидатов на 
должность руководителя 
муниципальных учреждений, 
организаций  Талицкого 
городского округа 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА

                                       АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

    Заседание аттестационной комиссии состоялось    «__»__________ 20__ г.

    Протокол заседания аттестационной комиссии № ___________

    1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого.
    2. Год рождения аттестуемого.
    3. Сведения  об  образовании  и повышении квалификации, переподготовке

(когда   и   какое   учебное  заведение  окончено,  специальность  и
квалификация,  документы     об     образовании,    документы    о
повышении   квалификации, переподготовке,  ученая  степень,  ученое
звание, квалификационный разряд, дата их присвоения), опыте работы
аттестуемого.

    4.  Занимаемая  должность  на  момент  аттестации  и дата назначения на
должность.

    5.  Сведения  о  трудовом стаже (в том числе сведения о стаже работы на
данном предприятии).

    6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них.
    7.Аттестационная  комиссия  считает,  что  руководитель
__________________________________________________________________
(наименование  муниципального учреждения, организации,фамилия, имя, отчество), 
состоящий  в  должности    (полное    наименование    должности
руководителя),   занимаемой  должности  (соответствует,  соответствует  при
условии  выполнения  рекомендаций  аттестационной  комиссии  по  его
служебной деятельности, не соответствует).
    8. Рекомендации комиссии.

    Количественный состав аттестационной комиссии - __________ человек.
    На заседании присутствовали ___________ человек.

    Количество голосов «ЗА»- ________.
    Количество голосов «ПРОТИВ» - _________.
Председатель аттестационной комиссии                        __________ И.О. Ф
    
Заместитель председателя аттестационной комиссии    __________ И.О.Ф.
Члены комиссии:                                                             __________ И.О.Ф.
      


