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<oсoздarruикoмиссиltпoп!11T.e:J;oo:ffiilH#fiТi"#"#lЁ;x',xxх;"
кJIaссEoсть Boдцтеjrям гoсy'цаpстBе|

i"#""''...с"""рo";;;T'#;*"*Ц::T? и yстalroBлеIrия нaдбaвки зa

кJIaoснoсTь вoДитеJIям гogyДapствеЦItoгo -бro'цжетнoro. 
уtpехдеI{иЯ

Caмaрскoй oбласти <<Сaмapскoe вeтepинapнoе oбъeдинение> в оooтBеTотBии

с ПoлoжеЕием o пopядке "o.oun"u 
и paбoтьt кoмиccl{и тIo пpиcвoeнию

кЛaссltoсти и yстaI{oBлеItия нaдбaвки зa кпaсоItocTъ вoдитeлям

гoсудapcтBeнt{oгo бюДжетнoгo ripе)t(дения Caмapcкoй o6лaсти <Сaмapскoе

ветеpинapнoе oбъeдинениr).

ПPИКA3ЬIBА]O:
1. Сoздaть пoстoяI{нo дейcтвyюшyю кoМиссию Пo присвoeниЮ

кJIaсoI{oсTи и yстaI{oBJIе}iия lraд6aвки зa кпaсонoсTь BOдитеJIяМ

ГoсудapстBeltт{olo бю.Фкeтнoгo yчpежДеI{ия Caмapскoй oблaсTи (СaмapсKoе

;;;;й" oбъединение>> 1л-..-кo*,""""; в кoJlичecтве cеми чeпoвек в

след),roLцeМ сoстaве:

Пpедседaтель кoмиосии - зaNIеститеЛь pyкoBoдиTепя гoсyдapсTBeнI{oГo

с.o*"''"i. l'oеждeния Caмapскoй oблaсти uс*up"j.o.1 BеTеpинapнoе

oбъeдинение>, pyoouoo',,",o yпрaBЛеIrия пpoTиBoэпизoTичеcких

мepoпpиятий - o.B. Mедведевa;

Замecтитепь пpe,цcедaTеnя - РyкoвoДитель oрГaнизauиo}ilto -

xoзяйсTвeннoгo и NtaTepиaлЬнo.TехliичrскoГo oбеcпечения A.B,Пonещук;

Члeньr кoмиccии:

3aмеcтитeль pyкoвoДиTе]Ut . рyкoвoдIlтeль уIIpaвлеIrия 61xгaлтеpскoгo

рeтa и финaнсoвoгo o6еспeчeния Е.B.Tpaнлинa;

PvковoдительyпpaB]IеIrияпpaвoвoй,кaдpoвoйpaбoтьrивнедpенIтI
и,,qop"uu"oнno,* теxнo:roгий A'Е.CтpeлЬни(oB;
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Haчальник oт,цеJIa кa'цpoв yпрaвJIrIIия пpaвoвoй, кaДрoBoй paбoтъr и

Bнe'цpеrrия инфopмaциoнIiьlx,"*,,o,o,*й, ПpедсеДaтель пpoфcoroзнoгo

кoмитетa У.rpеждения - B.A.Coтникoв;
yпpaвЛения пpaBoвoй, кaДpoвoи

Haчальник oтдeлa oxpaньI тpyдa yцpaвJlgnФ -:::"*'
puбo'", ' un.opu'ия инфopмaЦиoнньIx технoлoгий - C.И.Иrцaтьева.

2. Сeкpетapем кoмиcсии ttазнaчитЬ cпeциaлиcтa oT.целa KaдpoB

И.B.Гopшкoвy.
3. Ceкpeтapю кoMиссии:

пpe,цсTaвJUIтЬ cllиcки вoдитeлей, пoДлежaщих aтгеcтaЦиI{ нa

*u"",no""u р* в гo,ц нe пoзднее 20 оeнтябpя;

opгaнизoвьlBатЬ всIo MетoДичеcкa}o

Pyкoвo,Цитeль

пoдroToвкy пPoцедypьl

aттеcTaЦии;
знaкoMиTь о итoгaми aтТgoTaции вcеx зaиItтересoвaнньIх jIиц.

4. Кoнтpoль зa испoЛнrltием нaстoящeгo пpикaзa вoзЛo)I{итЬ Ita

зaMeстителя pyкoBoдиTeля' pyKoвoДитeпя yпpaвления IIpoтивoэпизoTичеcких

меpoпpияTий o'B. МедBеДeвy.

A'A.Шкилъ



УTBЕPx{ДAЮ
(сBo)

Пpиttaз J\Ъ

||. пopядoк сoздaния и paбoтЬl кoмиссии

2.1' кoМИсc|,,'я в Цeляx peaЛИзaЦИи вoзлoх{eннЬ|х Hа
oсyщeотвляeт слeдyющИe фyнкции:

- oсyщeствЛяeт aнaлиз пpeдстaвлeннЬ|x дoкyМeнтoв дЛя
снИ)кeнИя (oтмeньr) КЛaсснoстИ вoдитeЛя[,:

<L_t> i 2013 г.

пoлoжeниe
o пopядкe сoздaния и рaбoтЬ| |{oMиссии

пo пpисвoeнию клaсснoсти и yстaнoвлeния
нaдбaвки зa клaсснoстЬ вoдитeлям гoсyдapcтвeннoгo бюд)i{eтнoгo

yчpeждeния Caмapскoй oбласти (сaмаpскoe вeтepинаpнoe
oбъeдинeниeD

A,А.IlIкиль

нee зaдaч

пpисвoeHИя,

l. oбщиe пoлoжeния

]'1. oснoвнoЙ 3aдaЧeЙ КoMИсс|А|А являeтcя пpИсвoeниel сHИ)кeниe
(oтMeнa) кЛaсонoсти вoдитeЛяM гoсyдapствeннoгo бюджeтнoгo учpeждeнИя
Cамapскoй oблaстИ (сaMарскoe вeтepинapнoe oбЪeдинeHиe> (Дaлee-
Унpeж'цение;'

- paссматpИвaeт вoпpoсЬl пpИовoeния' снижeния (oтмeньr) Клaсcнoсти
вoдИтeляп.4:

. пpИни|\,laeт peшeнИe o пpИсвoeнИИ, c|1|/1>+<eниИ (oтMeнe) кЛaсснoстИ
вoДитeлЯM:

- paссMатpИвaeт спopнЬle вoпpoсЬ|' cвязaннЬ|e сo сHИжeнИe[,4
(oтМeнoЙ) кЛaсснoстИ вoдитeляM,

2,2' B cocтaз Кo[ЛисcиИ вKЛючaIотсЯ пpeдсeдaтеЛЬ кo[Лиссии'
зa[4еститeЛЬ пpeдсeдaтeля кoMИссИИ, сeкpeтаpЬ КoMиссии' B coстaвe
Кo[4иссиИ дoлжнo бЬ|тЬ нe Nleнeе се|\4и чeлoвeк'

B сoстaв Кo[ЛиссиИ в oбязaтeЛЬнo|\,1 пopядкe вкЛючaются зaМeстИтeЛЬ
pyкoвoдитeЛя - pyкoвoдитeлЬ yпpaвлeния бyxгaлтepскoгo yЧeта И

фиHансoвoгo oбeспeчения' pyкoBoдИтeлЬ opгaHизацИoнHo-хoзяЙствeннoгo И
L1aтepиaлЬHo-тexниЧeскoгo oбecпeчeния, pyКoвoдИтeлЬ yпpавлeнИя
пpaвoвoЙ' кaдpoвoй paбoтЬ| И внедpeния инфopмaциoнньtx тeХнoЛoгИЙ.
нaЧалЬнИк oтдeлa oхpанЬ| тpyдa yпpавЛeHИя пpaвoвoЙ, кaдpoвoй paбoтЬ| и
внeдpeния инфopмaциoнньtx тexнoлoгИЙ, HачaлЬHик oтдеЛa кадpoв
yпpaвлeнИя пpaвoвoЙ' кaдpoвoй pабoтЬ| и внeдpeния инфopп,1aциoннЬ|х
тeхнoЛoгиЙ' a таЮкe пpeдceдaтeлЬ пpoфсoюзHoгo кo|\,,Iитeтa Уvpеlцдeния.

Bсe лицa, вxoдящиe в сoстaв КoМиссиИ' пoлЬзyются paBнЬ|Mи пpaвaMи
в pёшeнИи вoпpoсoв, paссMaтpивaeN,lЬ]Х нa зaсeдaнияХ Кoмиссии,



2.3' Paбoту кoMиссии opгaнизyeт ee пpeдceдатель.
пpeдсeдaтeлeM КoMиссии Ha3начaeтся pyкoвoдитeлЬ УчpeщдeнИя'
пpeдсeдaтeЛЬ КoмиссИИ oсyщecтвляёт oбщee pyкoвoдствo

дeятeлЬнoстЬю КoМиссии' пpедсeдaтeЛЬствyeт нa засeдaнИяx КoMИссИИ,
opгаHИзyeт paбoтy кoМиссиИ, paспpeдeляeт oбязаннoоти сpеди чЛeнoв
Кo[ЛИссии' плaниpyeт И сo3Ь|вaeт засeдaния Кo[,1ИссиИ, yтвepщцaeт пoвeсткy
дHя зaсeдания Кo[4Иссии' вeдeт зaсeдaния Кoмиссии' oсyщeствляeт oбщий
кoнтpoJIЬ зa peaлИзaциeй пpинятЬ|Х КoMиссИeЙ peцeнИЙ.

б cЛyчае вpeмeннoгo oтсyтствИя пpедceдaтeЛя Кoмиcсии (oтлyск'
бoлeзнь' кoМaндиpoвкa И дp.) eгo пoлнoMoчИя oсyщeствляeт зalлeстИтeлЬ

нaЗнaЧаeтся paбoтнИк oтдeлa кaдpoв
paбoтЬ| и внeдpeнИя инфop[ЛaЦИoннЬ|Х

Ceкpeтapь Кo[,1иооИИ фopMИpyeт пoвесткy дня и пpeдcтaвляeт ee нa
yтвep)I{дeнИe пpeдсeдaтeлю Кo[4ИссиИ, вeдeт пpиe[,1 и vчeт пoстvпаюLцИx в
Кo[,1ИссИю дoКyмeнтoв, гoтoвИт нeoбхoдимьte матepиiль| для 

-засeдaнИя

КoмиcсИи, не Мeнee чe[,1 зa тpи paбovиx дня oпoвeщaeт члeHoв Кo[,lиссИи И
l.IpИглaшeннЬ|x o пoвeсткe дняl дaтel Meстe и вpeMeни зaседaHИя КoMИсоИИ'
oфopMЛяeт пepeписКy oт ИMeни КoMИсcИи' oфopмляeт пpoтoкoЛЬt зaсeДaнИя
Кoмиссии' пoдписЬ]вaeт иx y пpeдсeдaтeЛя Kol,1иссИи, peГИсТpиpyeт И
apxивИpyeт' нaпpaвляeт ЛpoтoкoлЬ] зaсeдaHия Кoмисоии в oтдeл кaдpoв
yпpaвлeнИя пpaвoвoЙ' кaдpoвoЙ paбoтЬ| и внeдpeнИя иF{фoр[,]ациoнHЬ|Х
тeхнoЛoгИЙ (дaЛee - oтдeл кадpoв),

пpeдсeдателя КoМиcсиИ'
2'4, сeкpeтapeм КoMИссиИ

yпpaвЛeния пpaвoвoЙ, кадpoвoЙ
тeХнoлoгиЙ.

2'5' пepсoнaлЬнЬ|Й сoстaв Кoмиссии
pyкoвoдитeЛя yчpeЖдeHия'

yтвepx{дaeтcя пpИкaзoМ

2'6, Paбoтa Кoмиcоии ocyщeствляeтся в фop[Лe зaсeданиЙ' кoтopЬ|e
пpoвoдятся пo Mepe пoстyпЛeнИя 3aяBлeн|.4Й нa пpисвoeниe кЛaссHoсти
вoдитeля[,ll Либo пpи пoстyлЛeHИИ слyжeбнoЙ зaпискИ pyкoвoдИтeля
yпpaвлeния ИЛИ нaчaлЬHикa oбoсoблeннoгo стpyктурнoгo пoдpaЗдeЛeнИя' в
чЬe[Л нeпoсpeдствeHHo|\4 пoдчиHeнИИ нaхoдится вoдИтeлЬ' o снижeниИ
(oтMeнe) клacснoсти'

2'7' 3acetaниe КoМИсcии сЧитaeтся пpавoMoчнЬ|M' еOЛИ Ha нeM
пpисyтствyeт нe Мeнee 2/3 oбщeгo сoстaва кoMИссии'

2,8. PeшeHиe Кo[4исcии пpини[4aeтся oткpЬ|тЬ|М гoлoсoваниeM
пpoотьtм бoльшинствoм гoлoсoв oт чИслa пpисyтcтвyющиx нa зaсeданИи
КoМиссиИ' ПpИ paвeнствe гoЛoсoв гoЛoс пpeдсeдaтeЛя Кoмиссии являeтся
DeшaЮшиM,

Ecли чЛeн кoMИосии нe сoглaсeн с peшeHИeM' ПpИнятЬlМ
бoльшинотвoм гoлoсoв' oH впpаве изЛoжИтЬ в писЬMeнHoМ видe свoe oсoбoe
[,{нeниe, кoтopoe пpИoбщaeтcя к пpoтoкoлУ засeдaния Кoмиссиt,r,

2'9' пo итoгaM зaсeданИя КoMИссия пpИниN4aeт pёшeниe o ПpисвoеHии'
снИжeH ИИ (oтMeнe) класснoсти вoдИтeляM.
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сoгJlасoвaнo:
ЗaNtrcТитеjlь pyl(oBoДиTе'!я j рyI(oвoДитеЛЬ
Y[p@!ДqIIllя IlDoTивoЭПизoтических ]ulеpQlpд'Iгий
дo"ll)кl]oсть. нaимeI]oваI]иe пoдpaздeЛеЕия

3aмесТиТrлЯ pvкoвoди.r'еля j pyкoвoдиTеля
yIlpaв.]lсцrxl oргaЕизaции
лечебцo.пpцbцД@]ir.ичeских меpQдp!дfщL
дoл)I{IJoсть' Еaимеlloвaт{иe пoдpаздeлеIlия

ЗaNlес.IитеЛь рyкoBoдитеЛя' pукoвoдиTс-rlь
) Правлеч иlt oр| aH и lа uи и .lиа| Hoс t инeскoи рабo t ы
и BеTrpдц4p!Q:!!tни].aрдoй Экl]ПерfцЗщ
дoлхI{oоть! нaиМeнoвaЕиe Iloдpaздeлет1ия
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Е.B. Tpaцдинa
иЕициальl' фaМилия
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и ф!!цaЦсoвo.o oбеспе.rен,,,я 0
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oбеcпеченIrя
дoЛ,кilocть' EaимoнoвaIJие

дoл)i(Iloсть! i]aимеIloвaние пoдDaздeлеIlIlя

p) кoвo.lи lеЛЬ \ пpnв.lения лpaвoвой.
I€дpoвoй paбoтьI и Brtе.цpеIlиJl
инфopцaццQщЕiых техЕo.rroгий

Paзpаботано
Haча"'lьник ropцдцчecкoro oт)lелa

пoдпись
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