
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ~~ -~~-='-----

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей государственных автономных учреждений 

допотштельного профессионального образования Свердловской области - учебно

техничес1<их центров агропромышленного комплекса, находящихся в ведении 

Министерства агропромышленного 1<омплекса и продовольствия Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и продовот,ствия Свердловс1<0Й области от 05.06.2017 № 219 

Руково;~ствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«06 образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
годr1 № 78-03 <<Об образовании в Свердловской области», Положением о Министерстве 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП, на основании 
поступившего экспертного заключения Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерщии по Свердловской области от 23.05.2019 № 02-1075-ЭЗ и в связи 
с кадровыми изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей госуларствен11ых автономных учреждений дополнительного 

профсссио11ального образования Свердловской области - учебно-технических центров 

агропромышле11но1·0 1<омплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

агро11ромы11 1лс111-1ого комплекса и продовольствия Свердловской области от 05.06.201 7 № 219, 
с измене~ 1иями , пнесенными приказами Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Спердловской области от 19.09.2018 № 405 и от 22.04.2019 № 148, изменение, 
изложив его в нопой рсдr1ю1ии (г 1 риложсние) . 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т./\. Санлакова) : 

J) довести настоящий приказ f \O r10;111едомсгвенных государственных автономных 

учрсж,цс11ий дополнительного профессионального образования Свердловской области - учебно

технических центров агропромышленного комплекса; 

2) размеспп1J настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в сети «Интернет». 

3) в течение трех дней со 11,ня принятия настоящего приказа обеспечить направление его 
ко1rии в Управление выпуска правовых актов Губернатора Свердловской области 
и Правител ьства Свердловс1{0Й области для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой ннформа11ии» (wv.тw.prJvo.govл1) и rз государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области « Редакция газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 

Типография ООО «Диамант» . 620076, r. Екатеринбур г. ул. Блаrодатская. 68-2 
ИНН 667435239 1, тел. (343) 201-78-66, заказ № 145 от 10. 10.2017. Тнраж 6000 зкз. 
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4) в 7 -дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего 

приказа обеспечить направление его копии в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области. 

Министр Д.С. Дегтярев 



3 

ПОРЯДОК 

Приложение 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса 

и прод_овольствия Свердловской области 
от //3.'/Jo.' r75t9/~ No C?f7/7 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

от 05.06.2017 № 219 
«О порядке проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 
агропромышленного комплекса , 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области» 

проведения аттестации 1<андидатов на должность руководителей и руководителей 

государственных автономных учреждений дополнительного профессионального 

образования Свердлово,ой области - учебно-технических центров агропромышленного 

комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

1. Общие положения. 

1. Порядок 11ропедения апестации 1<а1-щидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных авто11омных учреждений дополнительного 

профессионал ы-юго образования Свердловской области - учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, (далее - Порядок проведения аттестации) 

ра~работан и утвержден в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 6 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской 
области» , приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики долж, r остей работникоrз образования». 

2. Настоящий Порядок п роведения аттестации определяет правила проведения 
аттестации ка!lдидатов 11а должность руководителей и руководителей государственных 

автономных учреждений дополнительного профессионального образования Свердловской 

области - учебно-тех нических центров агропромышленного комплекса, находящихся в ведении 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия С вердловской области (далее 

Учрrж11е11ие). 

3. /\ псстация ка11дидата на должность руководителя Учреждения 
устансшления соотнL1тrтвю1 уровня его квалификации требованиям , 
пыпоm 1r11ия долж11остн1,1х обязанностей руководителя Учреждения. 

проводится в целях 

необходимым для 
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4. Аттестация руководителя Учреждения проводится в целях подтверждения 

соответствия уровня квалификации руководителя Учреждения требованиям, предъявляемым 

!{ занимаемой им должности, на основе оценки его профессиональной и управленческой 

деятельности. 

5. Основными задачами аттестации являются: 
1) стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

руководящих работников, их методологичешой культуры, использования ими современных 

управ:1снчсс~,;их тсх110лоп111 , а также зIIаний законодательных и иных нормативных правовых 

актов, должностных инструкций и других документов, методов и средств управления, которые 

руководитель должен применять при выполнении должностных обязанностей; 

2) г10вышс11ие 'Эффективности и ка чества управленческой деятельности, выявление 
перспектив использования потенциальных возможностей кандидатов на должность 

руково;1ителей и руковолителей Учреждений; 

3) учет требо13аний федеральны х государственных 
к кадровым условиям реализации образовательных программ 

состава Учрежр,ения ; 

образовательных стандартов 
при формировании кадрового 

4) определение необходимости повышения квалификации руководителей Учреждений. 

G. Основными 11ринципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытопь, обеспечива1ш11ие объективное отношение к кандидатам на должность 
рукоподителей, руково;1ителям Учреждений. 

7. А тгестации подлежат: 
l) руководители Учреждений при истечении срока действия их аттестации и (или) 

трудового договора ; 

2) канлидаты на должность руководителей Учреждений - лица, претендующие 

н;~ н а1начение нс1 должность rуково;1ителя Учреждения. 

R. 11 ршзедrниr ,птест;щии является обязательной процедурой и проводится в форме 

квалификацион1-юr · о собесс;1ования по темам указанным в приложение № 1 к настоящему 

Порядку 11 1ювслс11ия аттсстачии. 

9. Псриолич11ость проведения аттестации руководителей Учреждений устанавливается 
графиком 11\JОRсдения апестации ру1,оводителей Учреждений (р,алее - график) . График 

е:жегоюю формируется отлелом государственной службы , кадровой и организационной работы 
Министерства а1·ро 11р омыL1111енного комплекса и продовольствия Свердловской области 

и утверждается 11риказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свср;-\ловской области (далее - Министерство). 

График до1юдится до сведения подлежащих атгестации руководителей Учреждений под 

роспись в тс че11 ие J О рабочих дней с момента его утверждения. 
1 О. /\ ттrпат ~ия кан11ил,поп на должност1, руковолителей Учреждений проводится 

в течение меся ~ \а со л11я поступления в Министерство обращения Учреждения о проведении 

атгестации в отно,uении кандидатов на должность руководителей Учреждений . 

11 . !(ля проведения аттсста[\ии кандидатов на должность руководителей 

и руководителей Учреждений соз;1ается Комиссия по аттестации кандидатов на должность 

руководителей и руководителей государственных автономных учреждений дополнительного 

професс ио11алы юго обра:ю1Зания Свердловской области - учебно-технических центров 
а 1·ро11ромышлеш101 ·0 1,ом 1 и 1 скса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия С вердловской области (далее - Комиссия) . 

12. При проведении атrеста1~ии Комиссия устанавливает соответствие знаний , умений 

и навыков, результс1тов леятельности аттестуемого должностным обязанностям , знаниям 
и требованиям к квалификации руководителя Учреждения, установленным Единым 

кнат1фика 11и о11ным с 11rr11зочником J\олжностей руководителей, специалистов и служащих 

в качестве нормативных квалификационных характеристик должности «руководитель 

обра ·ювательного учреждения» . 
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2. Организация деятельности Комиссии, ее структура и состав. 

13. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

J 4. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства. В заседаниях 
Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать участие иные лица, 
не входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса . 

15. Заседание Комиссии проводится в течение календарного года по утвержденному 
графи1,\1 . 

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей ее членов . 

17. Организацию работы Комиссии осу1цествляет секретарь Комиссии, который: 
- обеспечивает прием документов от кандидатов на должность руководителей 

и руководителей Учрrжде11ий , их рr.гистра1~ию и хранение; 

- информирует членов Комиссии, кандидатов на должность руководителей 

и руководителей Учреждений о месте и времени заседания Комиссии; 
- фоrмирует повестки за седаний Комиссии; 

- консультирует по попросам аттестации и оформления документов кандидатов 

на должность руководителей и руководителей Учреждений; 

- оформляет и направляет кандидатам на должность руководителя Учреждения 

уведомления по результатам аттестации. 

18. Возглавляет работу Комиссии председатель (в его отсутствие - заместитель 

председателя). 

19. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии): 
- утверждает повестку заседания Комиссии; 

- определяет регламент рс1боты Комиrсии; 

- ведет зассда11ие Комиссии; 

- подписьшает протокол заседания Комиссии. 

20. Кс1ндидаты на должность руководителей и руководители Учреждений за 10 рабочих 
дней до дня проведения аттестации представляют в Комиссию следующие документы: 

1) каliдидаты Iia должliость руководителей Учреждений: 

- заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку проведения 
аттестации; 

- копию трудовой книжки; 

- представление с последнего места работы (при его отсутствии - резюме) по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку проведения аттестации; 
- копии документов об образовании , дополнительном профессиональном образовании, 

повышении квалифика1~ии; 

2) руководители Учреждений представляют: 
- копии документов об образовании , дополнительном профессиональном образовании, 

повышении кrыл ификаr 1ии; 

- отчет о результатах личной профессиональной управленческой деятельности 

за аттеста1 ~ионный период: 

- представление на аттестующего руководителя организации по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку проведения аттестации. 
21. Документы , представленные не в полном объеме, приему , регистрации 

и расrмотрению 11а Комиссии не подлежат. 

n. Документы представляются кандидатами 

и руковолителями Учреждений лично под роспись и 

документо13 13 день обращс11ин. 

на должность руководителей 

регистрируются в журнале учета 

23. Представление на аттестуюu1егося руководителя Учреждения оформляется 

коллегиальным органом управления Учреждения, подписывается председательствующим 
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на заседании коллегиального органа управления Учреждения и визируется руководителем 

отдела государственной службы, кадровой и организационной работы Министерства. 

В представлении должна содержаться мотивированная, всесторонняя и объективная 
оценка профессиональных, деловых качеств руководителя Учреждения, результатов его 

профессиональной практической деятельности , деятельности Учреждения за аттестационный 
период, информация о выполнении рекомендаций Комиссии по результатам предыдущей 
аттестации, о прохождении повышения квалификации. 

Прелставление с последнего места работы кандидата на должность руководителя 
Учрежления (при отсутствии - резюме) в обязательном порядке визируется ру1шводителем 
отдела государственной службы, кадровой и организационной работы Министерства. 

24. Члены Комиссии обязаны: 
- присутствовать на заседании Комиссии лично ; 

- принимать решения объективно, в соответствии с действующим законодательством; 

- заполнять экспертные листы для 011енки результата квалификационного собеседования 

по формам согласно приложениям № 5 и 6 к настоящему Порядку проведения аттестации 
и сдавать их секретарю Комиссии в день заседания Комиссии. 

25. Члены Комиссии имеют право: 
- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой дня заседания 

Комиссии: 

- вносить пре;1ложения на зсJсе/\ании Комиссии по рассматриваемым вопросам; 

- высказывать особое мнение в случае несогласия с решением, принимаемым 

Комиссией, и требовать его фиксирования в протоколе заседания Комиссии; 

-- принимать участие в подготовке решений Комиссии. 
26. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет протокол 

в течение пяти рабочих дней, следующих за днем заседания Комиссии. 

3. Решения, принимаемые Комиссией, их реализация 

27. По резут,татам аттес.:та11ии Комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами принимает следующие решения: 

1) квалификация кандидата на должность руководителя Учреждения признается 

достаточной для выполнения им должностных обязанностей руководителя Учреждения, и он 

может быть назначен на должность руководителя Учреждения; 

2) квалификация кандидата на должность руководителя Учреждения признается 

не достаточной лля выполнения им ;1,олжностных обязанностей руководителя Учреждения, и он 

не может быть назначен на должность руководителя Учреждения; 

3) квалификация руководителя Учрежления признается достаточной для выполнения им 
должностных обязанностей по занимаемой должности; 

4) квалифика11ия руководителя Учреждения признается не достаточной для выполнения 
им должностных обязанностей по занимаемой должности и трудовой договор с ним может быть 

расторгнут по и11и11иr1тивс работодателя. 

28 . Комиссия может принять решение о переносе срока аттестации конкретного 

кандидата на должность руково;1ителя, руководителя Учреждения в случае его болезни, 

0Т11 уска , служебной командировки на срок не более /\вух месяцев. 

29 . Комиссия в соответствии с требованиями, установленными Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждс 11ии F.диного квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» , может аттестовать 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 прото1шл рекомендации 

о нсобхолимости rювы111сн11я кrылификации в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики . 



7 

30. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов голос председательствующего является решающим. 

31. В случае несогласия члена Комиссии с решением, принятым Комиссией, в протокол 
вносится особое мне11ие члена Комиссии. 

32. Результаты аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей 

Учреждений сообщаются им сразу после времени окончания подведения итогов голосования 

в день заседания Комиссии. 

33. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими 

участие в заседании Комиссии. 

34. В случае установления несоответствия уровня квалификации кандидатов 

на должность руководителя , руковолителя Учреждения требованиям, предъявляемым 

к занимаемой им 11олжности, протокол с решением Комиссии направляется Министру 

агропромы1ш1снного ~<омплекса и продовольствия Свердловской области для принятия 

последующих решений. 

35. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом Министерства. 
Приказ издается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола Комиссии . 

36. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней с момента утверждения приказа 

оформляет и напрапляет 1<а1-щидату 11а должность руководителя Учреждения уведомление 

в письменной форме о принятом решении . Уведомление подписывает председатель (в его 

отсутствие - за меститель председателя) Комиссии. 

37. Трудовые споры по вопросам аттестации руководителей Учреждений 

рассматриваются в Комиссиях по трудовым спорам, в судебном порядке. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение № 1 
1< Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса , 

на ходящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

тем для проведения квалификационного собеседования 

1. Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 
в части регулирования деятельности образовательной организации. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность образовательной организации. 

3. Приоритетные напраnлсния развития образовательной системы Российской 

Федерации. 

4. Образовательная программа образовательной организации . 
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Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приложение No 2 
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

Председателю Комиссии по аттестации 

ка11/\Идатов на должность руководителей 

и руководителей гос у дарственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

(указывается Ф.И.0.) 

(Ф.И.0., должность, место работы 

аттестующегося) 

Прошу провести в отношении меня как кандидата на должность руководителя 

образовательной организации (указать образовательную 

организацию), аттестацию в установленном порядке. 

С порядком и сроками аттестации кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных аrпономных учреждений дополнительного 

профессионального образования Свердловской области учебно-технических центров 

аrр011ромы11и1енноrо комплекс;:~, 11аходящихся в ведении Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, ознакомлен(а) . 

(дата) ( подпись) 
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Форма Приложение No 3 
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образоrзания Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

В Комиссию по аттестации кандидатов 
на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 
образования Свердловской области -
учебно -технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на кандидата на должность руководителя Учреждения 

(Ф.И.О. кандидата, дата рождения) 

(наименование образовательной организации и должности, на которую претендует) 

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

2. Сведения о работе: 
1) общий трудовой стаж (занимаемые должности) _________________ _ 
2) стаж педагогической работы (занимаемые должности) _______________ _ 
3) стаж руководящей работы (занимаемые должности) _______________ _ 
4) последнее место работы, занимаемая должность, дата назначения, в настоящее время 

работающий, временно неработающий (указать) ______________________ _ 
3. Повышение квалификации (за три последних года): ________________ _ 

(когла. в какой образовательной органи зац1111, 11а11 мснова 11и с образовательной программы , количество часов) 

4. Характеристика деятельности: 
- профессионально-личностные I{ачества кандидата; 
- характеристикс1 управленческой леятет,ности кандидата; 
- имеющиеся достижения. 
5. Д0110лнительные сведения: 

- награды , ученые степени , звания ; 

- э1-сr1сртнан деятrлыюст1, , работа R комиссиях и т . д.; 
- навыки и 11л,щение информационно-коммуникационными технологиями. 



(подпись) 

Согласовано : 

(подпись) 

(дата согласо ~,ания) 

1 1 

Ф.И.О. (полностью) 

(длн 0 µ1 · а 11 а. о рr ·а 111 11ации у 1, азс1л , наименоuание. должность) 

ФИО начальника отдела государственной службы, кадровой 

и организационной работы Министерства 
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Форма Приложение № 4 
1<: Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

В Комиссию по атгестации кандидатов 

на дотю,ость руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на руководителя Учреждения 

(Ф . И . О .. дата ро~е11и н) 

(наименова ние должности и образоrзател ьной орга11иза1111и , стаж по занимаемой должности) 

Цель аттестации:-------------------------------
(окончание срока действия трудового договора, аттестации) 

l. Сведения об образовании:------------------------------
(когда и какое образовательное учреж,.цение окончил(а), специальность, квалификация) 

2. Сведения о работе: 

1) общий трудовой стаж----------------------------
2) стаж педагогической работы (занимаемые должности) ________________ _ 
3) стаж руководящей работы (занимаемые должности) _______________ _ 
4) с какого времени работает в данной образовательной организации ___________ _ 
3. Повышение квалификации (за три последних года) : _________________ _ 

(hогда . в какой обrазо вс1тельной оrганиза ции , наименование образовательной программы, количество часов) 

4. Характеристика деятельности: 
- профеrсионалыю-личностные качествr1 аттестуюL11егося; 
- характеристика у r1равле11ческой деятельности аттестующегося; 

- имеющиеся достижения за отчетный период. 
5. Дополнительные сведения: 
- награды. ученые степени, звания; 
- экспертная деятельность, работа в комиссиях и т.д. 



(подпись) 
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Ф.И.О . (полностью) председательствующего на заседании 

коллегиального органа управления Учреждением 

указывается дата и номер решения коллегиальн о1·0 органа управления Учреждением 

Соr ·ласовано : 

( п одпип,) 

(дата со гла совани я) 

ФИО на чальни ка отлела госvда рств енной службы, кадровой 

11 организационной работы Министерства 
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Форма Приложение № 5 
к Порядку проведения атгестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
члена Комиссии для оценки результатов квалификационного собеседования кандидата 

на должность руководителя Учреждения 

(Ф.И.О. кандидата) 

1 Наименование показателей соответствия Ответ В ответе ~ 

1 

квалификационным характеристикам отсутствует или продемонстрировано 1 

руководителя, установленных J::диным дан неверный владение содержанием 

квалифика1 \Ионным справочником ответ вопроса и соответствие 

L квалификационным 

~------------------+----·----,--_ _ т_р_е_б_о_в_а_н_и_я_м ___ _, 

1 l l 3наниf' нормативных 11равовых актов , 

1-
_(:регламентирующих образовательную 

деятельность организации 

r --------+----------+-----------------< 

1 

1 

2 1 3нания приоритетных направлений 

' развити51 образовательной системы 
i Российской Федерации 

г;-1 31-;а~~~~~рСПеКТИ~;ЗRИТИЯ 
' 1 образовательной ор1·а11изации 

1 

(документов, определяющих развитие 
организации, повышение 

1 
Jффективности деятельности 

1 организации и качества образования) 
1----i -- - -

4 ,

1

, Знание Фе/1,еральных государственных 
образовательных стандартов среднего 

профессионального образования , 
1 

1 Федераm,ных государственных 

'[ требований по реализуемым в 
организации образовательным 

1 1 программам 

1 5 1 знание образовательной программы 
1 1 образователыю~·о учреждения 
1--;1 знание локальнь~х_н_о_р_м-ат-и-вн_ы_х_а_к_1_-о_в_+---------+-------------; 

обра зователыю1·0 учреждения, 
~~- -- ~ - -- ------------'-----------'------------~ 
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рава, в 1 

рула 1 
1 

П содержащих нормы трудового п 
1 1 том числ е по нопросам оплаты т 

'71 Знания основ и умения работы с t 
1 ·1 ТСl{СТОВЫМИ редакторами, 

ронной 1 . электронными таблицами, элект 
l почтой и браvзерами, мультиме лийным 

:-!----
1 

1 1 оборудованием 

Гg -l~~о~;ветствие квалиф~кацион::-
трсбованиям ру 1<оrзодитсля 

1 образовательной организации п 
1 
одному или нескольким основа~ 

~-------'--- - -- -- - - ---- -

1 

о 

1 ;иям * 
1 

___ __J_ 

* Требования к квалификации руководителя образовательной организации. 
Высшее образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», « Управление персоналом» и стаж работ на педагогических 

должностя х не менее 5 лет или rзысшее образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях - не менее 5 лет. 
При заполнении жсперт11ого листс1 в соответствующем столбце указывается 

«соотnrтствует 1шс1л ификац1юнным трсбопаниям» или «не соответствует квалификационным 

требованиям». 

(Ф.И.О . члена коми ссии) ( подпись) 

« » ---------



16 

Форма Приложение № 6 
к Порядку проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителей 

и руководителей государственных 

автономных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области -
учебно-технических центров 

агропромышленного комплекса, 

находящихся в ведении Министерства 

агропромышленного комплекса и 

проловольствия Свердловской области 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
члена Комиссии для оценки результатов квалификационного собеседования аттестующегося 

руководителя Учреждения 

(Ф.И.О. атгестующегося) 

1 

Наименование показателей соответствия Результат Результат ' 

1 квалификационным характеристикам руководителя, положительный отрицательный 

установленных Единым квалификационным справочником 
--

1. Оценка выполнения должностных обязанностей 

1. 1. Соответствие деятельности организации требованиям 

1 законодательст13а в сфере образования: 

l 1. l. l. Отсутствие санкций в отношении руководителя и 
1 учреждения со стороны органов, осуществляющих функции 
государственного контроля и надзора в сфере образования, 

1 полученных в межаттестационный период 

, 1.1.2. Отсутствие сан1<ций в отношении руководителя и 
учреждения со стороны органов прокуратуры, Счетной l палаты, Рос110требнадзора, друrи: надзорных органов, 
полученных в межаттестационныи период 

- - ~- --~ -

1.1.3. Обеспечение информационной открытости 
организации (размещение на официальном сайте 
организации полного пакета до1<ументов , предусмотренных 

1 норматив110-прагювыми актами , наличие полной 

1 информации на сайте bus.gov.ru, участие в процедурах 
независимой оценки качества оказания государственных 

~луг) 
, 1. 1 .4. Отсутствие санкций в отношении руководителя и 
1 учрежления со стороны Учре1 \ителн по результатам 
~роверок, проведенных в межаттестационный период 

j 1.2 . Наличие в организации документов, определяющих 
перспективы ее развития , содержащие признаки 

1 программного планирования и их выполнение в 

, межа1тестационный псриол: 
l__ -------- - ---
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1.2.1. Программы развития организации 

1.2.2. Перспективный План повышения эффективности 
деятельности орга~-1изации 

- ---

1.2.3. Система оценки качества образования 
-
~~~Бы1юлнение государс~псшюго задания~--

1.3.1. Результаты пыполнения учреждением 
1 государственного задания по показателям качества за год, 
предшествующий текущему году 

· 1.3.2. Результаты выполнения учреждением 

государственного задания по показателям объема за год, 
предшествующий текущему году 

-

f 2. Оценка знаний 

~ Знание нормативных правовых актов, 
1 регламентирующих образовательную деятельность 

~рганизации 
- ----

2.2. Знание Федеральных государственных образовательных 

стандартов L:реднего профессионального образования 

1
2.З. З нание образовательной программы образовательного 

учреждения 

r-з . в:;;лноние требований к кnалификации 
L_ ----

(Ф .И.О . члена Комиссии) (подпись) 

(( )) - - ---- --
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