
Гoсу.Цapствeнноe бю.цжeтнoе yчpe?кдeние
Сaмаpской oбластп

<<Самapскоe вeтеpинарнoе объe.цинeHие)>

ПPикAз

N, J8 iJ<,0f > о'сl,,:,ф,L 2o1з Г'

<<oб утвсрrrсДeниrr полo,кенrtя o пopядкe аттeс'гaция спrциaлпстoв ГoсуДарствсннoгo

бюдяiетtroгo у.rpe,*iдсния Caмаpскoй областrl (самapскoe встсринaрнoе

0бьедвIreItиe)'.
o сoздaнпrt кoмrrссиIl пo пpoвеДевиlo
дттeстаtt'lи спецriдлrrстoв Гoсyдaрствeянoгo бroдяteтяoгo

yврer*донtrя Cамаpскoil oбЛaсти (сaмаpскoe ветepияaрIlоr oбьeДпнение))'.

B целях opгal{изaЦии Пpoве'цеilи'l aTтеcTaции cI]ециaЛисToB

Гocy,Цapотвеннoгo бЮдI{етнoГo учpeх{деIrиЯ Сaмapскoй oбjlaсти (сaМaрcкoе

ветеpинapнoе oбъеди}tение)

ПPИКAЗЬIBAЮ:
1.Утвеp,Цить Пoлoжение о tlopЯдке aттeсТaЦии спеЦиaЛистoB

I.oсyдaротвeннoгo бюджетнoгo гIpе)(дения СaIutapскoй oб'.raсти <Сaмapское

веТеpинaрнoе oбъеДинение>> (пpилoжение Nэ l к прикaзy)

2' Сoз,faть ПoсТoяннo ДейстByющy}o кoI{иссиIo I]o ПpoBедениro

aТTeсTaЦии специaЛиcToв Гoсy,Цapствeннoгo бtо.цrкетнoro yчре,кдеIIIUI

сaмapскoй o6лacти <Caмapскoе BеTеpинapнoe oбъединениеli

(дaлее.Itol'tисcия) в кoЛичестBе o'цинI]a,цЦaти ЧeЛoBеК в сЛедyrolцеМ

сосTaве:

Пpедседaтель кoмиссии _ pyкoвo'циTеЛЬ .цепapТaМенTa BeTepиIrapии

Calrapскoй oблaсти С.B'oвчинникoв (пo coглacoваниro);

Зalцеститель I,Ipе'цоедaTеЛя ' pукoBo'цитепь yIlPaBЛеIrия бyхгia".lтерскoгo

yчетa и финaнсoвoгo oбеспeчениЯ депapтa\IенTa BеTеpинapии Сaмapскoй

oблaсти A.A.Зинttинa (пo coглaсoвaнию);

Членьt кoмцссии:
- Pyкoвoдитель Гoсy.цaPсTвен}loГo бюдlкетнoгo уlреждения Сaмapскoй

oблaсти <Caмaрскoе веTеpинapнoе oбъе,цинение>> . A'A.lllкиль;
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. Зaмeститель pyкoвoдиTеля ГoсyДapственнoгo бIoДя(еTнoгo
yЧpеж.цеIlия Caмapскoй oблacти <Caмapскoе BеTеpиI{apнoе oбьeдинениerr,

. И.o.pyкoвoдитеJul yпpaBлеIrия бцгaптеpскoгo yrетa и финaнсoвoгo
oбеспeчения - Ф'И.Bилдaнoва'

. PyкoвoДиTель yПpaвлeния opгairизaции диaгнoстиvескoй paбoтъr и
BеTеpиIlapнo-сaнитapнoй экспеpТизьI - A'A.Шимин;

. Pyкoвoдитель yпpaвлени,l opГaниЗaционнo - хoзяйоrвеннoгo и
}'aTeр,alьяD-Teхя,чecхoтo oбecпeчeння - А.B.f7oлеlllvк:

- Pyкoвoдитель упрaвлениЯ Прaвoвoй. *uoрo"oй paбoтьl и BEе.цpеIIиJI
инфopМaЦиoнньIх TeХIloЛoгий - А.Е.Cтpельникoв;

- Рyкoвoдитель yпpaвления леuебнo.пpoфилaктинескиx N{еpoГIDияTий.
А'B' Пузaкoв;

- Haчaльник oт.цеJIa кaдрoв упpaBJ'Iения ПpaBoвoй. кa,ЦpoBoЙ paбoTьI и
BнеДpения инфopмaциoнньlх технoлoгий, Пpедседaтель пpофсoюзнoгo
кoмитетa Уvpeждeния . B'A.Сo'r никoв;

- Haчaпьник oTДелa oхpal]ьI тpyДa yпpaBлel]ия ПpaвоBoи' кaДpoвoй
paбoтьt и вIreдpеIIиЯ инфopМaЦиo]iIlьIx технoлoгий _ С.И.Игнaтьевa.

3. Секpетapеlr кo]!{иссии I{aЗнaчиTь специar.IисTa oтдеIa кaДрoв -И'B.Гoprпкoвy.
4. Пoьtoщникoм секpетapя кoмиссии нaзнaчиTь специarlисTa oт.цеЛa

кaдpoв - M.С'F{икицiинy.
5. Cекpетapю кoМиссии' Пoilloщтlикy секpетapя:
По.цгoтoвить гpaфики ltpoвеДеr]иЯ aтTесTaЦии

соTpyдt]икoB пo специальнoстяпl);
пpeДсTaвлять cписки сoтpy.цникoв' IloДле}(aщиi( aТIесТaЦии B

сooТвеTсTвии с ГpaфикoМ;
opгaнизoBьIвaTь вclo меToдичеок}To пo'цгoТoвкy цpoцедypЬI

aTIестaЦии;

дoBoдиTь Дo всех заинтеpесoBaнньIx Jlиц иТoГи aТTестации.
6. Кoнтрoль зa иоПoлl{еI1ием нaсToЯщеГo Пpикaзa вoЗлoжитЬ нa

зaМесTиTелЯ pyкoвo.циТеля' pyкoвoДиТеЛя yпpaвлениЯ ПpoTивoэпизoтическиx
Мерoприятий o.B. Mедведeвy'

o,B.

(сцэyппирoвaть

PyкoвoДитель
i)

alLTt'/utl.
\/

A.A.I.Ilкиль



Пoлorкениe o IIоpядке aTтесTaции сIIeциaЛистoB гoсуДарстBeннoгo
бto,цItетIroгo yчре?I{дeния сa}taрскoй oбЛасTи

<<Caмapскoe ветеpинapнoе объединeние>>

l.oблaсть пpимeнения

1 . l Нaстoящее пoЛo)кение ol]pеДeлЯeT пoрЯДoк aТTестaции oПеЦиaлисToв и
yсTaнaBЛиBaеT Tpебoвaния к ее оpГaнизaЦии' ПpoвеДеIlиIo и oфrэpмлениtо'

1.2 Tpебoвaния нacToяlцeГo пoЛo)кениЯ явлЯiоTся oбяЗaTеЛЬнЬlМи ДJIЯ BсеХ

сTpyкTypнЬIx Пo.цpaЗ.целений Гoсyдapственнoгo бtoдrкетнoro yчpежДеI{ия

Caмapскoй oбпaсти <Сaмapскoе BетериIlapнoе oбъeдинение>> (дaлеe _ ГБУ Сo
(СBo)).

2.oбщиe пoЛo,tteпия

ATTесTaЦиЯ - пеpиoДичеcкaЯ кoМпЛeкснzш oцеI]кa прoфеосиoнaЛьIlьIх

(делoвьrх) и J]ичньIх кaчеcTв кФкДoГo paбoтникa. oнa пpoвoдится в цeлях
yлyuшения пoдбoрa, PаcсTaнoвки и oбyнения пеpоoнaлa.

2.1. oснoвньIми криTеpиями Пpи Пpове,цеIlии aTTесTaЦии слy)кaT

квaлификaция рaбoтникa и рeзy,I]ьTaTьI' .цoсTигIlyТЬIе иМ При исIloj]неIlии
лoЛжHoс ГHЬ|Х oбя laннoс tеЙ.

2.2. flолжнoстнaя aTTесTaЦия IloЗвoJlяеT:

- oпpедeлиTЬ сooтвeтствиe paбoTникa зaниMaeМoй дoлlкнсlсти;
- исПoЛЬзoвaTЬ кaждoгo paбoтникa в сooTBеTсTвии с пorryvеннoй

с пеuи aЛ ЬЬoсТЬю и квaп ифи кашией;

-BЬIявиТь ПеpспекTивьI ПpиМенеI{ия пoTеI{циaлЬI{ьIх спoсoбнoстeй и

вo lvoжнoс. ей pабo гника:

- oпре,цеЛиТь неoбхoдимoсть пoдГoToвки или пеpеПoДгoТoвки paбoтникa;

-oбеспечить вoзМo)кнoсTи ПеpеДBЮкениЯ кa.црoB, oсвoбorкдение

рaбoтникa oT доЛxtlloсТи' a Taкже ПеpeвoДa нa бoЛее иЛи Меl]ее

кBanифициpoвaннyю paбoтy.



2.З. Aттестaция ПpoвoДиТся oДиIr paЗ в Tpи гoДa' Пpи необхoдимoсти

BoЗМo)кIla BнeoчереДнaЯ aTTеcтaция'

2.4. Aттестaции ПoдЛeя(aT pyкoBoДиTеЛи yпpaвnений, IlaчaЛьники

oбoоoбlенньIх сTрyкТypньIх пoдpaзделений' нaчaЛЬники oтдеnoв'

веТеpинaрньIе сПеЦиaЛистЬI.

2.5. Aттеcтaции Ilе пoДЛежaт:

- paбoтники' пpopaбoтавrпиe в зaнимaемoй Дoл)кIloсти п{енrе oДIloгo ГoДa;

- беpеменньtе )кеIlщинЬI и жeнщиIlьI' имeющие дeтей в вoзpaсте дo тpeх

леT;

- paбoтники, нaзнaчение и oсвoбoждение кoTopьIх ПpoизBoдиТcЯ

BьIIпесToящиМи Пo Пo/]чиl{еlllloсTи oрГal{aМи;

. млaдruий обспyrкивaroщий ПеpсоI{aл (зaвхoз, вoдитель' yбopщик)

pабovий пo oбсл1живaнию ]ДaHий. с|oрo)]{. oПеpaТоp кoгельнoй, \'lашиHис,l

кoте:tьнoй, oпepaтoр).

2'6. PезyЛьTaToМ aTTесTaции слy)кaT Bь]BoдьI o сooТBеТствии paбoтникa

зaниМaемoЙ Дoл)l{нoсTи' a Taк)ке pекoмеItДaции o BoзмoжнЬIx пyTяХ

paзBИ"||lЯ aTTесTyеNIoГo.

3' OpганизaцияaттeсTации

З.1 .Пpoцe,rypa aттесTaции сoсToиT из Tрех oсIloвньlх эTaпoB:

- Пo.цгoToBкa к ПpoBедeниIо aTTесTaЦии;

- aТTесTaЦиЯ;

. Пpиl{яTие peIIIения пo peЗyЛьтaTaМ aTTеcтaции.

3.2.Пoдгoтoвкa к ПрoBе.цеIlиto aTTесТaЦии ocyщeсTBЛяеTся кaДpoвoй

сJry)кбoй и вклrочает в себя:

- ПoДГol oBкy неoбхoлиvой Дoк} \'tеHтации:

- paзpaбoткy сpoкoв и гpaфикoв paботьr aттестaциoннoй кtlмиосии;

(Гpафuк пpoвеdенuя аИmеcmс]L|u,ll coсn1авлЯеn1ся еэюеzodнo' Гpафuк
пpoвеdенuя аl17111есmацuu пodлеэюum doвеdенцю do свеdенuя ксDtсdoеo

аrnmеспуе.Iloеo pабoпнuка пod paспucку не noзdнее, че.l,l за ] 'месяц do



нaчaЛа а|птпесИaццu).

- Пo.цГoToвкy I]pикaза o Пpoве.цеIlии aTTесTaЦии и yTвеpx{ДeниЯ сoсTaвa

a- ТесТа_иoH Hoй кoм исс и и;

- oрГaт]иЗaциIo рaЗЪяснитeльнoй paбo.гЬI o цenЯх и пoряДке пPoвeДениЯ

aTтесТaции.

3'3.!ля пpoведеI]ия aTTесTaЦии фopмиpyется aтТесТaЦиoнHаJI кoNIисcиЯ'

oкoнчaтельньlй сoс,I.aв aTTесTaциoннoй кoмиссии oбъявляется

rlpикaЗoм pyкoBoДиTеJIя ГБУ Сo (CBo). B сocTaB aTТестaциoннoй

кoМисcии BХoДят Пpе'цсе.цaTeJ-IЬ кoNIиcсииl зaNIесTиTeJIЬ Пpе,цсe.цaТеля

кoI'1исcии' секреTaрЬ и чЛеIlьI кoN{иссии.

З'4.oтде:r кaдpoв ГoToBиT прикaЗ o ПpoBеДеIlии aттестaции (сpoкax,

гpaфикaх, paбoТникax' Пo'цЛе)кalЦих aттестaции) зa ПoДПисЬЮ

pукoBoДителЯ ГБУ Сo (CBo) цo сorЛaсoвaниIo с пpофсoюзньrм

кoNIиTеTolvI IIе п{еIlее чеМ зa o'цин мeсЯЦ дo Ilaчaлa aTTeсTaции.

3.5. Зa две неДели Дo нaчa:Ia aTTесTaции B oT.цеJ] кaДрoв ПеpeДaеTсЯ хapaк-

TеpисTикa нa aTTеотyе}'IoГo' сocТaвленнaя и зaBизиpoBal]нaя еГo

IlеПoсpедствеIlIlЬIМ pyкoвo.циТеJIeМ' Co.цер)кaние хapaкTеpисTики

ПpиBеДeнo B ПpиЛo)I(еI{ие A' Hепoсpeдственньrй pукoвoдитепь

зI{aкoМиT aTTесTyе]!{oгo с хapaктерисTикoй (стaвится пoДпись

aттестyепtoгo) I{е ]!'Iенеe чеN'I зa дBe I{еДели дo aTTесТaЦии' Пpи этoм

aттeстуelrьrй рaбoTlrик вЛрaBе ЗaявиТь o овoe}'l несоfЛaсии с

ПpеДoсTaв'rIеннoЙ хapaкTеpисTикoЙ и l'Io'{eт Пpе'цoстaBиTЬ B

aтTесTaЦиoIlнУIо кol'IиссиIo дoпojrI{иTеJlьIlьIе све'IIеIlия o свoей

nl6nтр rя ''. ..-.-- ' -JrтoIlIии пеpиoД.

J.6. Секpе r apь a гr естaциoннoй кo\1иссии taпoЛHЯе | а | | есТaциoнhЬ|й Лис |

B Двyх экзеN,IПЛяpaх нa aTTесTyемьlх paбoтникoв B cooТвеTсTвии с

Irpилo)I(еIlием Б и знaкомит paбoTникa с aттеcTaЦиollllьIМ лисToМ

ПoД рaсписКy'

,l. Пpoведение aTTeстaции и ПриняTие peшений кoмиссией



4'1. Aттестaция ПpoBoДиTся B рaбoчее вpеNfя' B ДIlи' yo,|aнoвЛеIlнЬIе в

гpaфике пpoведения aттесTaЦии.

4.2. ЗaсeДaНИе aТ.leсTaциollнoй кoМисcии сЧиTaеTся IIpaBoМoЧнЬIм' есЛи

нa нrМ ПpисyTсTByeт Ilе MеIlее 2/3 ее члeнoв.

zl,3 ' Aттестaция ПpoвoдиTся в IlpисyTствии aTTестyеN{oro рaбoтникa. B
сЛyчaе неяBки aTTесTyel{oГo нa зaсе.цaние aTTесТaциoннoй кoМиссии пo

yBa)киТеJlьнoЙ ПpиЧиIrel paccNloТpение N{aTеpиaЛoв oTкЛaДьIBaеTся Дo eГo

пpибьIтия нa ЗaсеДaflие. Пpи нeявке aTТесTyеI'IoГo paботникa без yвaжительнoй

IlpичиItьI кoмиcсия N{o)I(еT ПpoвесTи aTтесTaЦиIo этoгo paбoтникa без еro

yчaсTия.

4.4 ' AТTесTaЦиoннaя кo]\,1иссиЯ B ПpиcyтсTBии pyкoBo.циTеля сTpyкТypl{oГo

пoдpaЗ'цеЛения' B кoтopoМ рaбoтaеТ aTтестyеМьIй, рaссNIaTpивaет

ПpеДoсTaвЛеIlIlЬIе МaTериaJIьl и зaсJIyllIивaеT сooбщение aTTестyеМoГo o еГo

paбoTе.

4.5. Hа ocнoве пpеДoсТaвлeнньlх N{aTериaлoBJ сoбесе,цoвaния с

aTTесTyеN{ьIМ' pеЗyЛьTaToB oбсyждения кo]!Iиссия бoльrrтинствoпl foЛoсoB ДaеT

oДРo и ] сЛеДyюших JакЛIочеHий:

. сooтBе.с,l Byе| ]aHиМае\loЙ лoЛ)кчoсти'

- oooTвеTсTByеT занимaемoй Дor.rжнoсTи Лpи yсЛoBии вЬtПoJlнeниЯ

pекoN{еIrдaЦиЙ кoМиссии;

- Ilе сooTBетсTByеT зaниМaемoй ДoлжнoсTи (о yкaзaниеlt ПpичиIl и

I,1oTивoB)

4.6 AттестaциoннaЯ кoмиссиЯ },IoжеT дaBaTь неoбхoдимьrе рекoMен.цaЦии:

a) в слy.raе ПoЛo)tlиТеJlьl]ьIx pеЗvЛьTaToB:

. o BьI,цBи)кении нa BЬIIIесТoяlцyЮ .цoDкнoсTь;

. o BкЛIочeнии paботникa B кaДрoвoй pезеpв ДЛя зaМещеilиЯ BaкaнTноЙ

вЬIшес |oЯ ш.lеЙ иЛи BЬlшeoПЛaЧиваемoй лoлжнoс r и;

. o пooщPеIlии зa yсПехи]

. oб иlvенении зapабoГHoй пЛa|Ьl и.lp':

б) B сЛyчaе oTpицaTеЛьIlьIх pезyЛьTaToB:



- o пollи)t(ении B дол)I{нoсти paбoTникa;

- o IlеoбхoдиN{oсTи пoBьII]IеI]ия кBaJIификaции и yJIyчIIIения
pезyJIЬтaToв paбoTьI;

- oTп'IечaеT зoI{ьI paзвиTия;

- o pасTop)I(ении Трy'цoвoГo ДoгoBopa c paбoтникoМ llo oсIIoBaниIo еГo
несooтвеTсТBиЯ ЗaниМaeNloй .цoл)кIloсTи иЛи вьIПoЛIlяеМoй paбoте всЛeдсTвие
нeДосTaТoчнoй квaлификaции, пo'цTBeр)кдеIrнoй pезyJ]ьтaТaМи аTTестaЦии.

(Увoльненuе pабomHцкa пo PеЗу]ьm('nам qmпеc|l,]аццц вoЗj|4()J!{]'!o npu уcJIoвuL|,
нmo pабoпнuка невoЗl1oЭ!снo пеpевеcm|| c еZo |1ucьj\lеннoеo coеIacuя нс| dpуеую
1L1'|еюLцуюся у pабomodamе-пя pабomу (как в(lканmную dolэlснoсmь u,lu pабomу,
сooll1ве|ncmвующую кваltuфuкaцuu pабoцнцка, |flаK ц вс1КанmнуК) нuc]сеcпoящую
doлэtснocпь lLIu нцЭlcеonлачuваеn,ryю pабomу)) Кomopую pабomнuк',lloэюеm
вь|no'|7|1яmь c учеmo.\l е2o cacmoя|Iuя зdopoвья (u. 3 cm. sI TК PФ). Пеpенень
шuеIoщuхcя у pабomodаmеля вQкансuй лuбсl увеdoмленuе oб uх olпсуlncmвuu
вPучаеmся pабolпнuку в nucь'llеннoй фop,.aе пod pacnцcку odнoвpе.l,tеннo с
пpеdуnpеэlсdенuеlvt ееo o пpеdcmrэяu1ем увoлt>нен11L|'

Пеpевod uлu увo]lь|Iенuе pабomнuка ocущеcmвЛяеmcя в cpoк, не пpевl'|1||(]]oщuu

dвух меcяцев co dня (l|n|пеclnацuu' (нленoв пpoфсoюза - с(-) dнЯ noj|учен,l1я

'\|amuвupoв|7ннoеo'\tнеНuя вьtбopнoеa opzанq nеpвttннoй npoфсr-lюзнoй
Оp?aнцзoццu |п,3-3 ТК PФ,1,

Усtпанoвленньtй cpoк явjlяеtnсЯ npеcекa|?1еЛt'нь|-]|,1 (mo есmь пoс.|!е еzo цc1|1ечеL||'tя

увo.|lь|1енuе u nеpевod pабomнuка не doпускаromся), Bpе-мя бailезнu ц еЭtcе?odнo?o

oпJ|ачuваемoеo omnуcКс| pабomнuка в вьttuеукaзанньtй сPoк не Засчumывqюmся
(cm. 373 TК PФ))'

4'7 . Pешения и pекoМенДaЦии aТTестaциo}il{oи кoмиссии
ПpиниМaloTся бoльrrrинствoм гoЛocoв ПyтеМ oTкpьlToГo ГOЛoсoBaния B

oTсyTсTвии aTTесTyеI'loГo' Пpи paвенстве ГoлoсoB aTTесTyемьrй paбoтник
ПpизIlaется сooTBеTсTBy}oщиlr зaнимaемoй ДoЛ}tнoсTи'

4'8 . B xoде ЗасeДaниЯ секреTapь кoMиссии BeдeT ЛpoToкoЛ в



сooTBeTстBии с приJIoжеIlиеN{ B. Haдлeжaщe oфopмлeнньrй Пpoтoкoл
ПoдПисЬIBаIoT ПреДсеДaTель и сeкpетaрЬ aттеотaциoннoй кoМиссиц'

4.9. oценкa .цеятeЛЬItoсТи paбoтникa, ПpolxеДшeГo a'l.,].есTaЦиto, и
pекoNlеll'цaЦии aттестaциoннoй кoМиссии зaI{oсяТся в аттестaциoнньrй лист,
кoтopьrй пoдписьIвaеTся ПpеДсе.цaTелeМ' секреTapеМ и чjIенaMи кoIvlиссииJ

ПpисyTсTByIoЦими нa зaсеДaнии B ДеI{ь еГo пpoBeДениЯ. С сoдеpжaнием
aTTесTaциoI]tloгo листa paбoтник знaкol'lиTся I]o.ц ПoДписЬ.

4'10 XaрaктеpисTикa и aттeстaциoнньrй ЛисT нa paбoтникa,
пpolI]еДll]еГo aT"гесTaцию' пеpе.цaloTсЯ в oTдеЛ кa,цpoв и хpaнЯTся B JIичIloМ

4.11 MaTеpиaльI ouеpeднoй aTTeсTaции ПoсЛе ее ЗaBерllIеIlия

ПеpеДaloтcя рyкoвoДиTeлIо ГБУ Сo <СBo> для oпpe.целения вoЗNfo)t(нoоти

pеаJ]изaЦии pеlIIениЙ aTTесTaЦиoннoй кoМиссии'

4.l2 Пoсле IIpoвеДения aТTесTaЦии paбoтникoв изДarTся прикaз'
кoTоpьIМ yтвеp)кДalОтсЯ paзpaбoтaнньlе l,IеpoпpияTиЯ' иЗмеHеIlиЯ в
paсстalloвке ка,цpoв и Дoл)кнoсTIlьIх oкЛaДaх' ПooщрЯIоTсЯ 11oЛo)l{иTельнo

aтTесToBaнI{ьlе paбoтники.

,1'13 Pезyльтaты aTТестaции oбсyrкдaются нa ПpoиЗвoДсTBеHньIх
сoBещal{ияx. При этoм aнanиЗиpy}oTся иToги aTTесTaЦии! у rвеp)к.цa}oTсЯ

мeрoпpияTия пo ycTpaнеI{и}o BьIяBЛеннЬIХ I{едoсTaTкoB.

4'14 ' Tpyдовыe сПopьl пo l]oвoдy pеaлиЗaЦии pеlшений

aТTестaциoннoЙ кoMиссии и pyкoвo,цсTBa пo BoпрoсaМ увoЛьIlеIlиЯ
paбoтникoв, ПризIlallнь]х пo резyЛЬтaTaм aТТесTaции не сooTBеTсTByIoщиN]tи

ЗaниМaеNloЙ .цoл)кIloсти ипи BЬtПoЛI]Яеil1oй paбoте paссМarPивaloTcя B

сooТBетсTBии с зaкoнo.цaтеЛьсTвoпl Poссийскoй Федеpaции.

4. 15 ATTесTaЦиol{ньIе ]]исTьI и oTЗЬIBЬI (пpедстaвления) нa paбoтникa,
ПpoIIIeдIIIегo aTтесTaциIo, ХpaняTся B еГo личнoI,1 Деле.



/ Прилоrкeниe A
(рекoмeндyемo)

Coдeрiкaние хapaкТepисTики

B хapaктеpистике дoDкIlьI сoДеpжaТься с.це.цующие сBeДениЯ oб
aTTeсТyе\IoN'I:

' фaпtилия, иNIя' oтчесTвo. гo,ц poжДеEия, oбpaзовaниe (гoд oкoннaния,
нaзвaние yvебнoгo Зaве/]ениЯ! опециaпьнoсть);

- в ГБУ Co кCBo> paбoтaет с (дaтa пpинятия нa рaбoтy);
- ЗaниN{aеМaя 'цoJIжI]oсть Ila \foN{енT ПpoBе,цеI{иЯ aTтесТaции и ,цaTa

Il.lзI] aчеIlия Еa Этy Дoл)lffloоTь;

. пеpечеHь BьII]oлtlЯеNIьIх paбoт и oбЪекTиBньIе сBеДения о рaбoте
сoTpyДникa пo зaциМaемoй ДoлжIloсТи (oтpaзить свoеBpеменIloсть BьIпо]]IIеIlия

зa.цaниЙ, качесТBo и сЛo)I{нoсTь paбoтьr, степeнь саN'IoсToя1'еЛЬI{oсTи пpи ее
вЬIпoЛllе}{ии. иIlициaтIiBIloсTь, испoЛьзoBaние эффективньIх ltетoдoв paбoтьl,

уМеI,Iие rrЛaниpoвaть paбoтy, .цoсTигЕyтьIе резyлЬTaTЬIl coблюдение ДисципЛиIlьI и
пopядкa' paбoтa пo noвьtLuенuю КBaпификaции и т'п);

. мoTиBиpoBaнI{aя oценкa квaлификaции. lryoфессиoIl'L.IьнЬIХj лич}1oсТ}iЬIХ
кaвеств paбoтникa и pезyЛЬтaТoв слyже6нoй ( пpoизвoдственнoй) деяTе.r.IьIloсТиi

- yчaсTие B oбЦeствeнной жизни (кoнкpетизиpoвaть);

- ЕеДoсTaТки в paбoте, фaктьl yпyщений и oцrибoк при исПoлtlеItии ТpyДoBЬIх
oбязаннoстей (нapyIпения П.пaнoвoй, rrpoизBoДсTBеЦнoй' техIloЛoгическoЙj
тpyДовoЙ .цисЦиПЛи]rьI) ;

. \{opaпьI{o.нpaBсTвеIII{ьIе кaчесTBaJ свoйствa xapакTерa! yмение paбoтaть с
ЛIoдьМи, ЛиДеpские сlloсoбнocTи, oTpицaтеЛЬIlьIе кaчеоTBa! кoтopьrе неoбxoдимo
кoppектиpoBaТЬ;

-рекol{е}lДaЦии o пoBьIIIIeнии (пoнитtении) в ДoDкI{oсти! квaпификaциoннoй
кaTеГopии' пoвьIIIIении (пoнижении) Дoi]1кнoсТIioГo oкЛa,цa, иЗМеr1еLlие или oтt{енa
нa,цбaвoк к дoЛ){tнoстtlЬIм oкЛallaм' в нeoбхoдимьrx cЛyчaях - oб ocвoбoждении oт
зaнимaемoЙ Дon)i(EoсTи'



Прилorкeние Б (oбязaтельнoe)

Форма aттeстaциollIloгo ЛисTa

ATTЕCТAцИOHHЬIЙ ЛИCТ

ФaМиЛиЯ, иМЯ' oTчестBo

oбpaзoвaние

Cпeциaльнoсть

oбщий тpyдoвoй стaж

Зaнимaемaя дoлжность

PезyльтатьI Гoлoсoвa]lия

Peкoмeндaции aTТeсTaЦиoннoй кoN{иссии

Пpе,цсe'цaтель aттeстaциoнной кOrr4иcсии

Члeньr кoмиссии

!aтa

С aттестациoнньrм листoМ oзнaкoмлен(a)

[aтa



Пpилоrкeниe B (oбязaтельнoe)

Фopма прoтокoлa зaседaния aттестaциoннoй IsoMиссии

Прoтoкoл зaоедaния aТTеcTaциoннoй кoмиcсии

(нaименoвание opГaнИзaxИИ )

(фaмилия' иМя' oтчесTво aттестyемoгo)

оТ.. 20 гo,цa

Coстaв кoмиссии

Пpисyтствoвaли нa ЗacеДal{ии

Pезyлътaт гoлoсoвaния

пo.цaнo гoлoсoв зa:- пpoтив:

Pекoмендaции aтTеоTaциoнEoй

кoNIиссии

Пpедседaтель кoмиcсии

Секpетapь кoМиcсии

чЛеIIoB aTTесTaЦиoннoй кoмиссии.
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Лцст сoгласoвaния
Пoлorrtения o пopядкe аTTесТации спецIlаЛистоB ГoсyДаpствeннoгo

бюДrкeтнoго yvpе)кдеtIия Сaмарскoli облaсти
<<Cамаpскoе вeтсpинарнoе о бЪеД Il I l е lI tl е))

Coг.цасoвaпo:
Зa\teсТите.lь pyкoвoДиТеЛЯ' рyкoBoдитe"qь
1,пDaBЛениЯ ПpQIцIQэПизo,I.иЧескI]х ]'1еDo]lDиятий
JoJяiIIoсть' нaиМеI{oвaIII.Iе пoдpаздeлeI{ия

Зaмес.гиTе'qЬ рукoвoдитеЛЯ. рyI(oвoдитеЛЯ
уПрaBлеI'lия oрГaIIизaции
lrсчебrtо.пpцbцДщlтическllх меl,loпpщщцц
]I0Jot(r]oстьt нaи]!1eшoватlиe пoдрaздeлeI]т.lя

ЗaNlесTитеЛь рyковoдиТеr.rЯ! pyкoBoдиTе.Iь

уПpaвЛениЯ oрГalrизaции диaГlloстическoй
и Bеi.ериllapнo-cal{иТaрнoЙ экспеp.tизьI
дoля(тlостЬ' наиi\'!е]loвeние l Ioдрaз.цcteния

и'o. гЛaBlloгo бvxгarlтеpa
.1о:Iжнoсть. нaиMсI]oвaI{ие пo.црaздeле}Iия

p) кoвoдlr Iе'lь упрaв]'IениЯ
opraIlизa]]l{o]Illo.хoзяl:1ственнoгo
и мaтiэри&]Ьlto-TехI]ичrскoГo
oбеспсЧеltия
Дojl)t(нoсть) нaимеI]oвaн!le IIoдpU]деЛеI]и

pу](oвoдитеЛь ylIрaвJеi'Iия пpaBoвoй,
кr tрoвои prбott'I и вI|(дpения
ивфoDNIaциoнЦьIx,tехIloЛoгий

'ц0 
jl)l{нo!.ть, нalJмеlloвaвие пoдpазделeния

Pазpдбoтaнo
l,1aчa.пьник Iоl]I.lдическoIo oтдeлa

o'B. Меlведевa
иници&'1ьI' фaN{и:1ия

t t./-l /rfl/ ,,/ А,B. llузакoв
f'oДnIFЬ. инициа:tьr.фaпrилия

A.A.lllи\'IиlI
иllициаJIь]' ФailIиЛия

Ф'И'Bилдaнoва
иIiици;rльт! ФaNf илия

пoдпись

A.B'Пoлещ),к
итlициarlьI' фaNiилия

A.вlrpcЛьн]цa!
инициaпьI, фalr,tилия

Л'C.Кvдинoвa
инициa,'тьт, фaптилия

пoдlтис ь

пoдписЬ


