
М У МИНИМАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

01.09.2016
с.Дзержинское

О проведении аттестации 
на соответствие занимаемой 
должности

С целью установления соответствия работников занимаемой должности на 
основе оценки его трудовой деятельности, а также формирование стимулов 
профессиональной активности работников и повышение эффективности их 
груда, приказываю:

1. Утвердить положение о проведении аттестации работников 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» на соответствие занимаемой должности (приложение 
№ 1).

2. Инспектору по кадрам Смородовой Н.А. составить список работников, 
подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности, за 
исключением лиц, указанных в пункте 1.6 Положения о проведении аттестации 
работников муниципального 'бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» далее (Положение) и передать в 
аттестационную комиссию до 09.09.2016г.

3. Секретарю аттестационной комиссии до 19.09.2016г. подготовить и 
утвердить график проведения аттестации в соответствии с формой 
предусмотренной приложением 2 Положения, в течении грех дней после его 
утверждения направить для ознакомления членам аттестационной комиссии и в 
структурные подразделения.

4. Руководителям структурных подразделений до 23.09.2016 г. довести 
график проведения аттестации, до каждого аттестуемого работника, под 
роспись.

5. Руководителям структурных подразделений, до 29.09.2016 г. 
предоставить в аттестационную комиссию представление (характеристику) о 
профессиональной деятельности работника. Форма представления 
(характеристики) представлена в приложении № 3 к Положению.

6. Заведующим отделениями до 07.10.2016г. подготовить и передать 
секретарю аттестационной комиссии тесты для работников учреждения, 
п 0/i,j 1 ежа щи х аттестац и и.

7. Утвердить состав аттестационной комиссии муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(приложение № 4).

№



8. Аттестационной комиссии в работе руководствоваться Положением о 
проведении аттестации работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» на соответствие 
зам и маемой должности.

9. До 28.10.2016 г. провести аттестацию работников учреждения для 
под тверждения соответствия занимаемым должнос тям.

10. Секретарю аттестационной комиссии до 01.11.2016 г. подготовить 
отчет о результатах аттестации. Форма представлена в приложении № 5 
11оложения.

I 1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор П. А. Кожина

Исполнитель: 
Специалист по кадрам Н.А.Смородова
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