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Приложение l
к приказу БУ <Сургугский цент

социального обслуживания населения))

от кЭЬ > с\ 20l8 г. N о\- о з-ь9

положение
об аттестации работников бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<Сурryтский центр социального обслуживания населения)

I. Общие положениrI

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации
работников бюджетного учреждения ХантьгМансийского автономного
округа - Югры <СургутскиЙ центр социального обслуживания населения)
(далее - 1^lреждение).

1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствая
работfiиков занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессионсшьноЙ деятельности.

1.3. Принципы аттестации:
- обязательность;
-открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное,
ryманное и доброжелательное отношение к ат,гестуемым.
1,4. Аттестации подлежат работники учреждениrI:
- руководители;
- специаJIисты, осуществляющие предоставление соци€шьных услуг;
- специЕlJIисты, занимающие должности педагогических работников;
- специшIисты, з€lнимающие должности общеотраслевых сrryжащих;
- специаJIисты, занимающие должности работников культуры,
искусства и кинематографии;
- специЕLписты, занимающие должности работников физической
культуры и спорта.
1.5. Аттестации не подлежат:
а) медицинские работники;
б) работники учреждениJI, проработавшие в занимаемой должности
менее одного года;
в) беременные женщины;
г) женщины, Еаходящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) работники учреждения, находящихся в отпуске по уходу за

ребеЕком до достижения им возраста трех лет;
е) работники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех
месяцев подряд в связи с болезнью;
ж) работники, с которыми закJIючен срочный договор на период
отсутствия основного работника,
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А,tr,естаrlия рабоr,ников, указанrIых в IIунк,гах (I)) и (l(), возможно не

ранее чем через год после их выхола из указанIiых отпусков.
А,гтестация работников, указацных l] пуIIкте (е), I]озможtlа не ранее

чем через три месяца после их выхола I{a рабоl,у.
1.6. Аrтесr,ация ме/_(иrlиIIских работников учреждения

осуществляе,гся в порядке и на усJrовиях, определяемых праI]овыми актами
об аттестации в о,Iрасли здравоохранения.

II. Порядок агl,сстаIlии работников

2.1. Аттестация лровоJtи,гсrl одиIl раз в три го/lа I{a осrIоваIIии приказа

директора учреждения.
2.2. Аrr,ес,t,аIlия проl]о/1и,l,ся al,1,ecl,al lион ной комиссией учрежllения

(/ta.lree - аl-гестаI{ионная комиссия).
2.3. Аr"lестацион1-1м комиссия учрежления с()з.цае,tся приказом

/tирекl,ора учреждения I] coc,l,aI]e lIрс/lсе,ltатеJIя комиссии, замес,I,и,геJIя

председателя, секретаря и члеttоl} комиссии.
I] состав аттес,гациоt,tной комиссии в обязате.пьном лорядке

включается представитель выборt,lого оргаIIа профсоюзllой организаllии.
2.4. АтгестациоlллIая комиссия рабо,гае,r, llод руково.г(стl]ом

Iiре/lсеllателя, который провоl{ит зассдаI{ия комиссии; распре.rlеJlяе,I
обязанносr,и между члеI{ами комиссии; рассматривает обращения

работлIиков, связанные с t]опросами их атгестации; выпоJIняет иI{ые

функции, предусмотренные IIасl,ояIIlим ГIоrtожением.
()бязанности пре]lсе.i,lа,t,еJlя l]o l]ремя его о,гсу,l,стIjия испоJIняе1,

замес,Iи,l,ель гlреllсела,геJI я а,гl,ес,l,аI lио I Il]ой комиссии.
2.5. Секре,гарь a,1-1,cc,l,allиottttoй комиссии осуulес,гв.]lяет IIодI,о,говку

необхо/lимых /-lля lIри[Iятия рсIIIеrtия ,toKyMeHl,ol]; l,оl,ови,l, заседаtIия
комиссии; olloBeцlaeT чJIеноl] комиссии и аlr,есl,уемых о лаl,е, мес,ге и

времеl-tи прове/lения засе](аIIия; оформllяе,r, про,гокол засеllаI{ия комиссии;
оформляеr,и выдает l]ыtlиски из lIpol,oKoJIa (tto ltисьмеtttlому заlrросу).

2.6. Члены аттестациоIlI{ой комиссии учас,гвуIот в рабоr,е комиссии.
2.'7 . Засеl(ание а,rгесr,аtlи онной комиссии проlзоди,гся по мере

лtеобхо;lимости и считается праl]омочIlым, есJlи на IIсм присуl,с,гвуIо,l, I{e

менее двух треr,ей ес чJIенов.
2.8. Рабоr,ники, по/lJIежапlие а,гl,есl,ации, доJlжны быть озtлаком:rены

IIол llолпись с графиком, I] коl,ором указаlIы сIlисок рабо,ггlиков
учрежltения, IlодлежаlIlих атгес,l,аIlии, /1а,га, l]ремя и месl.о провеl(еFIия
a,l-I,ecl,al lии, не менее чем за 30 калсtцlарlIых /(ней /to /tня Ilровс/tеIIия их
а,l-гесl,аllии.

2.9. Для проведения a,l,1,ec,l,aI lи и в а,I-1,ес,l,аltиоlIFlую комиссиIо
l1pellcl,aBJlяIо,гся /tокумеIIl,ы :

Ilредс,гавJlение (при:rоженис l к Itас,lкlяlllсму l lо;rожениrо);
должнос,гная инструкtlия;
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акт о,I,каза об ознакомJlении с IIредс,гавле1,1ием (в случае отказа

работника о,г ознакомJlения с llре/lставлением) (tiриложение 2 к

Ilастояrttему 11оложениrо).
2. l 0. I'Iредстав.ltегIие I lо/lгоl,ав.JIивае,гсrI IIel Iосредсl,веLIным

рукоl]оltителем работника и /lолжно соl,(сржаl,ь cлellyIoIllcc:
- фамилия, имя, отчество (при Iла.ltичии) работIIика;
- наимеtIоваI]ие заl{и мае мOй rltlrl жt toc ги lla MoMeH,I, аl"l,ес,гаrlии;
- сведения об образовании (ttаименование образователыIоI,о

учреждения, год окоI{чаI{ия, IIаllравлеIIие llо.1_1готовки или
специоJIIrнос,гь и ква,rификаIlия, IIаJIичие ученой сr,еrtени);
- свеjlения о дополнитсJlыlом rtрофессиональном образовании
(профессионатrьная псрспо/ll,оl,овка иlиllи llовыluение
квал ифи каl lии );
- сведения о стаже рабоr,ы в сис,l,еме соtlиалыltlй заlциl,ы;
- сведелIия о с,гаже рабо,гы lI() занимаемой лолжtlос,t,и в данном
учрежllени и;

- сведеIlия о IIооIIIре}IияхJ Ilat,parlax, зIIаFIиях;

- мо,l,ивир()l]анную Bcec1,opollI IIoIo и объек,гиl]I-IуI() харакl,ерис,ги ку
rtрофессиоllzлrь[II)Iх, леловых качсс,l,в, результатов гtрофессионалыtой
дея,l,ельнос,ги работtlика IIо l}ы]IоJIl]ениIо,грудовых обязанltостей,
возложенных на него трудовым Jtоговором;
- сведения о [Irцичии иJIи о,l,су,l,сl,вии ltисllипJlиtIарных взысканий;
выl]од, содержащий хоltа,t,ай с,гвtl llel Iocpel(cl,I]eIj l IoI ю руковоllиl,еJlя
а,гтестусмог() работItика о llриIlя,гии аrтссr,аtlиоlttlой комиссисй
одного из решrений.
2.11. Работник должен бы,t,l, ознакомлен IIо.|{ подпись с

llрелставлеFlием не поздfiее, чем за l5 KaJlell.цapIl1,Ix ,\ней /1о /lIIя
проl]едения аl-t,ес,гаIlии. Пос.:rе озt tак<)мJIеI.tия с пpe/lcl,al]JIet tисм рабо,trtик
по жеJIаниlо може1, I lрс/lс,l,аl]иl,L I} аl"гес,l,аIlиоIlIIуIо комиссиI()
llополl{и,l,еJIьные сt]едеl.tия, харак,гсризуlоlItие e1,o ltрофессиона.;tьнуlо
.Ilеятел LI{oc,l,b.

При о,гказе работника о,г озIIакомлеrIия с гtреliставлением
сосlавJlяегся aKt, коr,орый llо/tIlисLII}асlся рабtrI<tltа l cltcM и ltиttами (tlc
менее двух), в lIрису,I,ствии ко1,орых cocl,al]Jlel] ак1,.

2.12, Форма ат,гестации yc,l,al{at]Jl и ltае,l,ся в зависимости от специфики
,грудовой деятельности атгесlуемоi^о (письменное тестирование,
собеседование, практическое заl-tяl,ие, презен],ация пор,гфолио)
(Itриrrожение З, 4 к нас,t,ояIl1ему По.ltожсrtию).

2,|З. А,t-t,естационнt,tе исIIыl,а[Iия по устаI{оl]ленной форме
tIроводятся на заседании аттес,га Ilи ()[ll.ttrй комиссии.

В случае о,гсу,гсl,вия рабо,l,ника l] день прове.I(еIlия а1"l,ес,гации l.ta

заселаIlии а,гl,есl,ационной комиссии Ilo уважи,геJIьным причинам, e1,o

аl-тестаllия переноси,гся на лругуi() ла,гу, и в r,рафик а1,1,сстаIlии вносяl,ся
сооl,веl,стl]уlоlllие измеI]еlIия, о чсм рабо,l,rIик /]олже1,I бы,t,ь озгrакомле1.I поlt
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Ilодпись не Mettee чем за 3 0 калепларr,tых дией JIo rtовой даты проведеIlия
его аl"гес,гации.

В с.ltучае неявки рабо,гника rla засслание аl"t,ес,[аIlионной комиссии
без уважиr,ельной причины иJIи оl,каза eI,o о1, аlтестаllии рабоr,ник
IIривJIекается к дисципrIинарlIой о,гве,I,с,l,вен[Iости в соо,гвеl,сl,вии с
,l,рудовым законодателLстt]ом Российской ФедераrIии, а аттестаllия
переIIоси,гся на более позлний срок.

2.14. А,I,тестациоttttая кOмиссиrl рассматривас,I IIрелс,гавлеIIие,

/(оIlолнительные сведеtIия, llpcj(c,l,al]JleIIrIыe самим рабоr,ником,
характеризуюцlие его профессиоtIаJlыlуtо llеятеJlьнос,гь (в с.пучае их
преllставления), дае,r,оцеIjку резуль,l,аl,ам a,l"Tec,l,atlи()I{II1,Ix исгlытаний.

2.15. l]o результа,Iам а1-1,есl,аIlии рабо,t,l;ика учреж,цения l] l,(еJlях

llодl,t]ерждения соотве,гсl,вия запимаемой .цоJIжнос,ги а,I"l,естаIlионная
комиссия принимае,г одно из следуlоlllих реIrtений:

сооl,I]етс,гвует занимаемой /ltrлжIlосl,и (указывается доJIжность

рабо,гника);
не соответствует занимаемой до.;tжнос-r,и (указывае,l,ся lloJlжHocl,b
рабо,гника).
2.16. Реrrrение атIес гаtlи()lttлой комиссии принимас,l,ся l] о,гсу,гсl,вие

аl-гес,гуемого работника откры,гым гоJIосоваIIием бо:rыtrиrrс,гвом голосOt]

Ilрисутс,гвуIоIttих на засеJlаtlии чJIеItоl] ап,ес,гациоIIной комиссии. I Iри
paItcIIc,l,Be I,олосов рабо,глtик tlризl]аеl,ся соо,l,веl,сl,вуlоll{им замеtцаемой
l]олжности. I-Ia перио/{ а,1-1,ес,l,аl{и и рабо,гника, яt]JlяIопiегося членом
аl-тесl,аllио нно й комиссии, cI,tl чJIсIlс1,1]о l] комиссии I Iриоста}Iаl]л и вается.

2.17. Результа,гы, а,ггестаtlии рабо,t,ников занося,l,ся tt гlротокол.
Про,t,окоrI подIIисывает IIредсе,Ilа,tеJ Ib (замесr,и,t,еltь пре/lсеllа,геля в случае
отсу,l,ствия предсе.цателя), ceKpe,l,apb а,п,ссl,аltионной комиссии,

2.18. FIa основании реIIlеtlия аll,есr,аttионtr<lй комиссии в

llеся,tидневный срок издается llриказ о резулы,атах ат,[естации работников,
с Kol,oplrlм знакомят рабо,1,1-1иков lIo/t поlllIись.

2.19. В случае признания рабоrrrика по результатам аlтес,гаIlии не
соотl]етстl]уюIцим заFIимаемой должlrос,l,и r,рудовой договор с ним может
быгь, расторгнут l] соо,гве,l,с,гви и со сr,а,t,ьей 8l 1'рулового ко/{екса
Российской Федерации.

Уво:rьнелtие по да[IItому основаниlо лоIlускаlоl,ся, если tIевозможIltl
llереl]ести рабо,I,trика с eI,() IlисьмеlIlItrго согласия на другую имеIоll{уюся у
рабо,t,ilдаr,еля работу (как l]aкalt,l,llylo лоJIж[Iос,I,ь или рабоr,у,
соо1,1}етс,1,1]уюItlую ква;tификаtlии рабоr,ника, так и вакан,гtIуIо
Ilижестояпlую доJIжI{осl,ь иJlи IIижеоllJIачиваемую рабоr,у), которуlо
работник может l]ылолняl,ь с учетом el,o состояFIия здоровья.

2.20. Труловые споры l]o l]ollpocaм аl"гес,гаltии рабо,гников
учреждения рассматривается l] соотl]е,l,с,гl]и и с ;1ей с,гвуtо Itlи м
закоtlода,l,еJIьсl,вом о поряl(ке рассмоl,ре1.Iия 1,ру/iовых споров.
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Приложение l

к положению об аттестации работников
БУ <Сургутский центр социiцьного

обслуживания населения))

П;lелс t all.,lcH lle

Ф.и.о.
3анимаемая должность

Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения. год окончания,
направление подготовки/специatльность и квалификация по дипJIому, нr}личие учеFIой
степени)

Сведения о дополнительном профессионмьном образовании (профессиональная
переподготовка / повышения

Стаж работы в систсме социальной защи,Iы

Стаж работы по занимаемой должности в данном государственном учреждении__
Поощрения, награды, звания

Характеристика деловых качеств а,гтестуемого

сведения о нмичии / отсутствии дисциплинарных взысканий
Вывод

Подпись руководи,геля
( полпись)

С представлением ознакомлен (а)

20

(расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)
( )) г
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эффекr,иBHocтl, колIl,роJlя рабоr,t,I tIоlrучаr,елей усJIуг I]a заня,l,ии;

степень воздейс,t,вия (вrrияния) I]a rlоJIуча,гелей услуг; уровень достижеl]ия
пос],авJIенных Ilелей и за.цач I{a за}lятии.

[1ри lrодr,оr,оI]ке Ilрак,l,ическоI,о заIlятия рекомендуется учитыI]а,гь
сJIе/lуюцlее:
- создание оllтимальных условий /lля провелеIlия занятия:'
- соо,гl]е,гствие продолжиl,еJIьrIос,I,и занятия санитарным l]раl]илам и

нормам, сl,аI{дар,гам соIlиilпьных услуг, а также физическому и

ilсихологическому состояt]иlо lIолуча,t,елей соllиальных услуг;
- определение мес,га заняl,ия среllи /Iруi,их заняr,ий в Ilе.Jlях соб.lItодеltия
принIIипов IlеJIос1,Ilости реаби.lIи,t,аtlиоItIIого IIроцесса;
- 1lilпичие плалIа-консrIек,l,а заIlя,l,ия, оl,ражаIоII{его llеJIи и задачи, э,I,аrIы и

исIIоJIьзуемые приемы, меl,о.ilы, ,I,схIIоjlогии рабсl,гы, ожилаемые

рсзуJIьl,а,rы;
- прове.Ilение занятия в соо,гвеl,с,l,ви и со с,груктурой, обозIlаченrlой в IrJIatte-

консIIекте, и его JIогическая заI]ерlпеI.I[IOc,I,b;

- обяза,гел bHoc,l,b провеr(ения рефэtексии заняl,ия ltJlя оптимаJILноI,()
l l-гlаllироI}аI.tия после,]IуюI1,1их заня-rий.

Аr,тес,гационное испыl,аtlис в форме практического занятия дае,l,

возмож1-Iость оце[Iиl,ь и личrIос,1,Ilые качес,l,t]а рабо,гllика: обu,tуrо куJIы,уру
и эрулиtlиlо; культуру и r,рамо1,I{осl,ь речи; демокра,гичIIос,t,ь в обtцении с
получа,tеJlями услуг.

l lрезелrга1.1ия поr;тфозrио как форма ап,ес,гаtlии рекоменлуется llJtя
а,ггес,l,аI lии cI IеIlиалис,I,оIз "ltt<lбых /{oJlжlIoc,I,lIыx I,рупп.

Пор,гфо.rrио - э,l,о llaKel, /tокумеlI,гов, оформ:tеrrrrый на бумажIttlм
tjоси,l,еJlе иJlи в э.JIек,l,роI{Itом l]иl(е, содержаlций информаtlикl о
профессиоrrаI ьных /1ос,гижеIlиях, peа:IbнoM качес,l,ве рабоr,ы а]*Iес,гуемого,
динами ке изменения качес,гва c1,o lrрофессионаtьной i]ея,Iелы.Iос,ги.

С,грукr,ура портфоrrио зависи,l, o,1, конкре,гных заl(ач, коl,орые стави,г
перед собой аr-гесr,уюлlийся рабо,t,ник, 1,.е. от ,гого, какие наIlравлеI{ия
гlрофессиональной дея,гельFIос,ги необходимо предсl,аl]иl,ь, и можеl,
включа,гь следук)щие разделы:

1. 'Гитульный лист.
2. ()глав.ление.

3. Обrцие сведения () сlIеllиалис,l,е.
4. Комменr,арий.
5. Осt.tовltая час,t ь:

- doKyMeHmbt,
- меmоduческое dосье (прu tлалuчuu),
- duаzrюсmuка успеulносmu спецuаJшсmа,
- u нф rэ рлlацuо н н о - uз d а m ел ь с кая d est m е л brl о с m ь,
- оmзывьL (по усмоmренuю аmmесmуел,tоzо),
- рабоmа с персонаJlом (dля руковоdumелей).
6, Заклкlчительная час,гь: бuблuоmека по профuлю dеяmельносmu,
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В разле;r кОбrr(ие свеJlения о сIIеIlиа,jlисте)) рекомен,цуется t]ключа,I,ь
сl]еltеIIия об аттестуемом рабо,гIIике (фамиrrиlо, имя, о,гчество (lIри
l.tа,тичии), /tа,гу рожления, све/{ения об образоваttии (сrrециальности и
KBаJl ификации/направлеl-tии l1оltго,t,оl]ки), о гtовыIlIении квалификации и

сl,аже рабо,гы, информаIlиlо о I,ocyl(apc,l,BeH[lыx и мунициIIалыIых
наградах, грамотах, благодарс,t,вснных lIисьмах и т.д.). Эти све.tlения могуr,
подl,верждаться копиями докумеI{тов в бумажном или электронI{ом виле.

Комментарий к порl,фоJIио можс,t, бы,гь представлеIl t] виде
о,IдеJIьного письма чита,I,еJIIо, выс,lуIIJlения, эссе или параграфа с
выражением своих мыслей, обr,ясrl и,ге,lIl,лtой заtrиски и l,.д. L{ель такого
коммеl11,ария - выявиl,ь IIенносl,ныс ()риеIlтации и I{апраI]леннос,гь
спеIlиutJIиста, его моl,иваIlиIо и основIIые со/.lержательные IIе.JIи в работе.

Со,tlержание ос1-1овIlой час,l,и lIорr,фолио и наименования
подраздеJIов, вхоllящих I] ее сосl,ав, Mol,yT оIlределя,l,ься самим
а,гтес,гуемым в зависимосl,и оl, сIlсIlифики e1,o гrрофессиональной
/lея,l,ельн ости.

В rlолразделе кЩоку.менmьt> MoI,yт размеlIlа,гься ,,tокумеIl1,ы,

регJIамеl{,l,ируюIIlие работу сIIеIlиzuIисl,а: /tоJIжIiосl,ная иЕlс,l,рукIlия,
локальные акты учреждения, гtеречсI{ь законов и иных праI]овых aк,t,ol].

Меmоduческое dосье предс,[авJIясl, собой собрание различных
1,ворческих, проектных, исследова,гельских рабоl,, авторских ме,голик,

разработок, программ и ,г.л. 
I {elrь э,l,ого по/tразлела демонс,I,рировать

осноl]ные направJIения tIрофсссиональной акl,ивtlости специчtлис,га:

участие в научных конференIlиях, ссмиIJарах, конкурсах, социаJIьных
ч,гениях и др.

Подраздел < luаzносmuка успеlцно с mu с пецuмuс m4) пре/lпоJlаI,аеl,
IIредставление динамики резуль,га,гоl] llрофессиона.JIьной деяl,еJ l Irносl,и

работника за опреJIе.JIеIIныЙ lrсрио,lt. Зltесь можно ралзмесl,иl,ь
сравнительнLIй анаJlиз (моrtи,rrlриl,rI,) качсс,l,ва Ilредос,гаI]Jlяемых ycJIyI,,

исгIоJ I ьзо I]ания совремеItных ,l,ехноJlогий и -l-,t.t.; м2l,ериа_лlrl ,циагносl,ик;
маl,ериалы мето,lIической рабо,гы спеIlиаJIис,l,а (учасr,ие l]

rrрофессиона.llьных ,I,1]орческих KoIiKypcax, мсl,оllическом об],е.циI{еIlии;
орI,анизация и проведение мас,гер-классов], (круг.Jlых с,l,олов)); научI{о-
исслелова,Iельская и эксперименl,а.ltыtая рабо,га; по/{l,о,l,овка ,гворческих

отчетов, докладов, рефераl,ов и др ); ме,гоl{ические разработки, фо,го- и

видеоматериалы проведен}lых мероприятий; информаlIию о ма,гериаJlьно-
,гехгtической базе учрежления (д;rя рукоl]олителей); лругие ма,гериальI IIо

усмотрению спеIlиalлис,га.
В подразде,ll к Инфор,л,лацuонttо-Ltзdаmельская dеяmельносmь>l

рекоменлуется включо1,Ir свеjtения о взаимолейс,гtзии со среllствами
массовоЙ информации (когlии trуб:rикаllиЙ, информаltия об учасr,ии в теле-
и радиосюжетах и /{р.), lIресс-рсJIизы, lIеча,гlIые издания (букrrс,гы,
llамяl,ки, информаllиоtlныс JIисl,ы, броrtIl<lры и J(p.), друI,ис
и нформаllио FIно-раз],ясli и,геJI ы,lые маl,сриаJIы.
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Подраздел кОmзывьtл может I]кJiIочать информацию об отноu]ении
специ€Lписта к различным l]и/lам дея,гельности, предстаIrленную
администрацией организации, коллегами, получателями услуг,
социаJIьными партнерами.

Подраздел к Рабоmа с персоналом, (рекоменлуется для

руководителей) прелполагает пре.Ilставлс[Iие системы рабо,гы с калрами,
иrIформаuии об участии рабоr,ников в корпоративной жизни организации и

мероприятиях, значимых для оргаltизации, сведеIIия о повыulении
квалификации работников, peзyJlb,l,a,l,Ll а,ггестации и (или) независимой
оценки квалификации.

Заключительн€ш часть: < Бuблuоmека по профuлю dеяmельносmu>>

может включать словарь терминов, связанных с профессиональной
деятельностью специаJIиста, список полезной литературы, электронные
книги, с,гатьи и т.д.

При оформлении портфолио рекомендуется структурировать
матери€rл, излагать его логично и лаконично, наI,лядно, используя

фотоrрафии, графики, диаlраммы, r,аб:lиrlы, схемы и 1,.д. Кажлый
отдельный материал, помещенный в rtор,гфолио, ltатируется. I1омещение в

портфолио не обоснованных работником материаJIоr] может снижать
ценность свидетельств профессиолlальной компетентности специалиста.

Продолжительность IIрезеI{таIIии 10- l 5 минут.
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Гlри.пожеtttле 4

к поло;кениtо об аттестаuии работнlrков
БУ (Сургуr,ский центр социального

обслуживания населения))

Перечень должностей, llри llазrlачеtrии па которые работllики,
подJlежат прохо)IчIеtlиrо аттестации на соо-|,веT,ствие заtlимаемой доJlжllос,l,и.

Форма ат-I,естаrIии.
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