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положение
об аттестации работников бюджетного уIреждения
ХантььМансийского автоЕомного округа - Югрьт
<Сурryтский многопрофильный реабилитационньй цент дш инвЕtлидов))
I. общие положеЕия

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок

аттестации
работников бюджетного гIреждеЕия ХантьгМансийского автономного
округа - Югры <Сургутский многопрофильный реабилитационный центр дJuI
инвалидов>> (далее - учреждение).
1.2. Атгестация проводится в целях подтверждениrI соответствиJI

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.
1.3. Принципы аттестации:
- обязательность;

-открытость и

коллегиЕUIьность, обеспечивающие объекгивное,
гуN.r(шное и доброхелательное отношение к аттестуемым.
1 .4. Атгестации подлежат
работники rIреждения:

- руководители;
- специ€цисты, осуществJlяющие предоставление социaцьных усJtуг;
- специалисты, заЕимающие должности педагогических работников;

- специалисты, зalнимающие должности общеотраслевых служацшх;
- специаJIисты, занимающие должности работников культуры, искусства
и кинематографйи;

- специаJIисты, заЕим€lющие должности работников физической

культуры и спорта.
1.5. Аттестации не подлежат:
а) медицинские работники;
б) работники r{реждеЕия, проработавшие в зЕlнимаемой должности
менее одною года;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отгryске по беременности и родам;
д) работники гIреждениrI, н€rходящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижениrI им возраста трех лет;
е) работники, отсутствовЕrвшие на рабочем месте более четырех месяцев
подряд в связи с болезнью;
ж) работники, с которыми закпючен срочный договор на период
отсутствия основного работника.
Атгестация работников, указанЕьIх в гryнктalх (г> и (дD, возможно ве
ранее чем через год после их выхода из указанньrх оттryсков.
Атгестация работников, укЕванньtх в гryнкте (е)), возможна не ранее
чем через ти месяца после их выхода на работу.

медицинских работников гIреждениJI осуществJuIется в
порядке и на условиях, определяемьн правовыми актап{и об атгестации в
отрасли здравоохранения,
l .6. Аттестация

II. Порядок ат,гестации работников

2.1. Атгестация проводится один раз в ти года на осЕовании прикша
директора r{реждениJI.
2,2, ЬтT естация проводится аттестационной комиссией r{реждения
(дшее - аттестационная комиссия).
2.З. Аттестационная комиссия rryеждения создается прикzвом
директора у{реждения в составе председателя комиссии, заместитеJIя
председатеJUI, секретаря и членов комиссии.
В состав атгестациоЕIIой комиссии в обязательном порядке вкJIючается
представитель выборного органа профсоюзной организации.

2.4,

дттестационная комиссЕя работает под руководством
председателя, который цроводит заседЕlния комиссии; распрgдеJIяет
обязанности между членtlми комиссии; рассматривает обращения

работников, связаЕные с вопросами их аттестации; выполЕяет иные функции,
предусмотренЕые настоящим Положением.
Обязанности председатеJIя во время его отсутствия исполнrIет
заместитель председатеJIя аттестационной комиссии.
2.5. Секретарь аттестационной комиссии осуществJuIет подготовку
необходимых дJul принятия решения докуrчrентов; готовит заседания
комиссии; оповещает членов комиссЕи и аттесlуемых о дате, месте и
времени проведениrI заседания; оформляет протокол заседация комиссии;
оформляет и выдает выписки из протокола (по письменному запросу).
2.6. Члены аттестациоЕной комиссии у{аствуют в работе комиссии.
2.7. Заседание аттестационной комиссии проводится
мере
необходимости и считается правомочЕым, если на нем присугствуют Ее
меЕее двух третей ее члеЕов.
2.8. Работники, подлежаццtе аттестации, должны быть ознакомJIены
под подпись с графиком, в котором укеrаны список работников уrреждения,
подлежащих аттестации, дата, время и место проведения аттестации, не
менее чем за 30 календарньгх дней до дня проведения ю( атгестации.
2,9,
аттестационную комиссию
проведеЕиrI аттестации

по

в

М

ПРеДСТаВJIЯЮТСЯ ДОКУIr{еНТЫ

представление (приложение
должностнаrI инструкция;

:

l

к настоящему Положению);

акт oтKrl:la об ознакомлении с предстаыIением (в сrтучае

откц}а

работника от ознЕкомJIения с представлением) (приложение 2 к настоящему
Положению).
2.10. Представление подготавJIивается цепосредственIlым
руководителем работника и должно содержать следующее:
- фамилия, имя, отчество (при ншrичии) работника;
- наименовalние зarнимаемой должности ца момент аттестации;

сведения об образовании (наименование образовательного
подготовки или
)п{реждения, год окоЕrIания, направлеЕие
-

специальность и квалификация, нЕtличие уrеной степени);

- сведениJI о дополЕительIlом профессиональном образовании

(профессионшrьн€ц переподготовка и/или повышение квалификации);
- сведеЕия о стаже работы в системе социаJIьЕой зациты;
- сведеЕия о cTEDKe работы по занимаемой должности в данном

)чреждении;
- сведения о поощрениях, наградах, звЕlниях;
- мотивировЕ!нIтую всестороннюю и объективtгуlо характеристику
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной
деятельности работника по выполнению цудовьп< обязанностей,
возложенЕых ца него трудовым договором;
- сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий;
вывод, содержащий ходатайство непосредственЕого руководителя
аттестуемого работника о приЕятии аттестационной комиссией одного
из решений.
2,l 1. Работник должен быть ознакомлеЕ под подпись с представлением
не поздцее, чем за 15 ка.пендарных дней до дня проведения атгестации,
после ознакомления с представлением работник по желаЕию может
представить в аттестационную комиссию дополнIrтельные сведеЕия,
характеризующие его профессионапьцrю деятельность.
При отказе работника от ознако},{лениrI с представJIением составJIяется
акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии KoTopbD( составлеЕ акт.
2.12. Форма аттестации устанавJIивается в зависимости от специфики
трудовой деятельности аттестуемого (письменное тестирование,
собеседование, практическое занятие, презентация портфолио) (прилохение
1 к настоящему Положению).
2.13. Атгестационные испытЕtния по установJIенной форме проводятся
на заседании атгестационпой комиссии. (приложение
настоящему
Положению)
В слуrае отсутствия работника в день проведенLrя аттестации на
заседании атгестационной комиссии по уважительным при.IиIIам, его
атгестация переносится на другytо д&ц, и в график аттестации вносятся
соответствующие измененIдI, о чем работник должен быть ознакомлен под
подпись не менее чем за 30 кЕuIендарных дней до новой даты цроведениrI его
аттестации.
В слуrае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без
уважительной причины иJIи откaва его от аттестации работник привJIекается
к дисциплинарной ответственЕости в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации, а ат,гестация переЕосится на
более поздний срок.
2.|4. Аттестационнм комиссия рассматривает представJIение,
представJIеЕные сЕIмим работником,
сведения,
дополнительные
характеризующие его профессиона:Iьrтуrо деятельЕость (в сл}чае их
представлениJr), дает оценку результатам аттестациоЕных испытаний.

3к

2.15. По результатам аттестации работника уrрехцения в цеJIп(
подтверждеЕия соответствия занимаемой должности аттестацl'rонная
комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность

работника);

не соответствует заItимаемой должности (указывается должность

работника).

2.1б, Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие
аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов атгестационной комиссии. При
равенстве голосов работник призЕается соответств)iющим замещаемой
должности. На период атгестации работника, явJIяющегося членом
аттестационной комиссии, его членство в комиссии приостанавливается.
2.|'l . Результаты, аттестацци работников зtшосятся в протокол.
Протокол подписывает атгестациоЕнtц комиссли. В crrrrae отсутствиrI
председатеJlя комиссии, его функции исполняет заместитель председатеJul
комиссии.

2. 18.

На

основании решения атгестационной комиссии

в
десятидневный срок издается прикЕв о результатах аттестации работников, с

которым знакомят работЕиков под подпись.
2.19. В cJrrrae признaшия работника по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может
быть, расторгнут в соответствии со статьей 81 Трулового кодекса Российской
Федерации.

Увольнение по даЕному осIlовtlпию догryскЕlются, если невозможно
перевести работника с его письменЕого согласия на другуо имеюцryюся у
работодателя рабоry (как вакантную должность илrи рабоry,
соответствуюшlуlо квапификации работника, так и в€lкантц/ю нижестояцýiю
должность или нижеоIUIачиваеIчIуIо рабоry), которую работник может
выполнять с )летом его состояниJI здоровья.
2.20. Трудовые споры по вопросам аттестацLtи работников rIреждения
рассматривается в соответствии с действующим зzlконодательством о
порядке рассмотрения трудовьrх споров.

Прllложение Nэ l
к полоя(ению об аттестачии работrтиков
БУ кСурглский многопрофи.пьtшй
реабилrпашrошш й центр JUIя инваJшдов)

Представление

Ф.и.о.
занимаемая должность
Сведения об образовании (наименование образовательного rФеr(дения, год окончдlия,
направление подготовкl,t/специальность и квaUIификация по диплому, нмиlIие r{еной

Сведения

о

дополнительном профессионаьном образоваIrии (профессионаьная

Стаж работы в системе социа.ltьной защиты
Стаж работы по занимаемой доJDкности в даЕЕом государствеЕном
поощрения, награды, звilния

учреждении--

Харалсrеристика деловых качеств аттестуемого

Результаты дегтельЕости аттестуем ого

Сведения о наличии
Вывод

/

Подпись руководитеJrя

отсlтствии дисциIIJIинарнь,D( взысканий

(полпись)

С представлением ознакомлен (а)

(

)

20

г

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение Лэ 2
к положенrпо об аттестации работнш(ов

БУ (Сурryтский многопрофиjIьный
реабилmационБIй цеЕtр для инваJlидов))

AKTNs

ОТКАЗА ОТ ОЗНАКОМlJIЕНИЯ С IIРЕДСТАВJIЕНИЕМ

(

г

20

))

Сегодня в

в
(время)

(наrп.rенование государсгвешrоm )qрежленrrя, террптория)

в присутствии свидетелей
(должность, ФИо свидетеля)
(должность, ФИО свидетеля)

ыл ознакомлен с представлеЕием

Еа аттестацию с целью подтверждениrI соответствия занимаемой должIrости,
но откЕtзiшся поставить личную подпись в представлении,
свидетельствуюцуо об ознакомлеЕии.

Свой отказ от подписания представJIения
(лолжность, ФИО свидетеля)

мотивировал причинами:

Руководитель r{реждеЕия
(лолжность)

(подтшсь)

свидетели
(личнмполпшсь)

фасшифровкаполrпси)

(личнмполпись)

фасшифровкапопписи)

фасшифровка полписи)

Приложение Л! 2
к приказу БУ <СургуIский многопрофильrшй
р€абилигаIшоюш й цеЕIр JUlя кнваJтидов))
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Форма аттестации и перечепь должпостей, прп пазначенпи на которые,
работники подлежат прохо?lцению аттестацпш на соответствие
завимаемоп должности
от </

.Щолllсность

Собеседование

ководитеJIи
заместrпэль ди
Заве,ryющий отде.гlением
Главный бlс<лагггер
Заместитель главного бухгаггера
Заведующий хозяйством

тестп оваllие

+
+
+

+

сJIевые

ботнпкп

Б

+

Экономист
Специа:lист по
Юрисконсульт
Специалист по
Специалист по
безопасности
Специалист по

+

закупкам

+

охране труда

+

+

противопожарной
+

кад

+

Иня<ене

+
+

+

Адм

+

Заве.ryющий ск.lIадом

+

Пспхолог

+

специдлисты
специалист по
социальнои
боте
Специалист по работе с семьей
спеrмалист по ком гцrексной
реабшIитачин
Ассистегг по оказанию
технической помощи

педагогические
и
рпо

+
+

+

ботппкп
+
+

Инструкгор по физической
культуре
Методист

+

работники

изическоп

Инструкгор по адаmивной
изической
ль

работнпки
ь

ганиза

ль

+

+

Логопед

к

Презеlггация
по
llo

+

Иняtен Асуп
еЕтовед
,Що

a

зднятие

+

Ше -пов

общ

Фо ма аттестtцt|и
письмепное
Пракгпческое

ы п

+

ль

ыпспо

+

сствд п кпнемато

ип
+

Специалисты по комплексной реабилитации приемно-консультативного отлеления (в том
числе перевозки несовершеннолетних) форма атгестации - презеЕтация портфоrпrо, с
11.03.202l специаJIисты по комплексной реабилитации отделения дlагпостики, резработки и
реализации программ социаJъно-медицинской реабилитации форма атгестации - црезентация
портфолио

Приложение N9
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к полоlt<еншо об аттестаIшrи работников

БУ (СургуIскfiй многопрофrчьшtй

реабrrлrггачиопrшй

цеЕф дtя иIвалидов)

рекомендации
по оргzlнизации и провсдению ат,гестационньD( испытаний
работников бюджетного гIреждения
ХантьгМаlrсийского atвтономного округа - Югры
кСургугский мпогопрофильньй реабилитачионный центр дJIя инвалидовD

Положением об аттестации работников бюджетного уФеждения ХантыМансийского автономного округа - Югры <Сургугский многопрофильньй

реабилитационньЙ центр для инвалшIов) установлены формы атгестачии: письменное
тестирование, собеседование, практическое заЕятие, презентация портфолио.
Письменное тестировмие как форма проведенЕя аттестацин обеспеwrвает равньй
под(од к оценке }товЕя профессиональной по,щотовки и знаний кФкдого аттестуемого
работника и рекоменд/ется д.ц проведения аттестации руководителей, специалистов,
осуществJIяющих предостalвление социчlльньж услуг, а также для специ{lлистов,
3zlнимающих должности общеотраслевьп< служдщ{х. Врмя проведения письменного
тестировllния до 40 миrrуг, коJIичество вопросов - 30,
организачия тестировапия предполагает формирование перечня вопросов для
тестов. Вопросы, вкJIючаемые в тесты, должны соответствоватъ профессии
(специа;rьности) и квмификации работника.
Собеседование как форма проведения аттестдIии рекомендуется дJIя проведения
аттестации руководителей, специalлистов, осуществJIяющих предоставлепие социальньrх
усл}т, а также для специ,lлистов, запимalюIщ{х должности общеотраслевьп< служauцих.
при проведении собеседования количество вопросов - l5.
В ходе проведения собеседовапия члены аттестационной комиссии задают
аттестуемому вопросы, связанные с осуществлением им профессионаьной деятельности
по занимаемой должности, заслушивают сообщения аттестуемого работника и угочняют у
него интересующую их информачию. Комиссия может предлоlюлть рабоп-lику
самостоятельно оценить свою рабоry за период, подлежащий аттестации, и высJryшать его
мнение о том, каким бы мог бьпь максима.тlьньй результат его деятольЕости, и, если,
такой результат не достигнут, что именно работодатель мох(ет сделать дJlя тою, чгобы он
был достигнуг.
Практическое занятие является оптиммьной формой аттестации дJIя специaшистов,
занимающю( должности педагоrических работников, работников культуры, искусства и
кинематографии, работников физической куJБт}ты и спорта. Время прведения
практического зiмятия до 30 минл.
В процессе проведеЕия аттестационньD( испыганий в форме практического занятия
можно определить резуJIьтативность занятия, а именно: степень коЕкретности и четкости
в постановке целей и задач; эффективность коптроля работы поrrучателей услуг на
занятии; степень воздействия (влияния) на поJцлlателей услуг; уровеЕь достижеЕпя
поставленньD( целей и задач на занятии.
При подготовке практического зalнlттия рекомеЕдуется )дитывать следующее:
- создание оптимальных условий д;rя проведенЕя зlшятия;
_ соответствие продоJDкительности занятия санитарным прalвилам и нормаN{, стапдарfiм
социальных услуг, а также физическому и псжоломческому состоянию по.rrучателей
социальньD( услуг;
- определение места заЕятия среди других занятгй в цеJID( собrподения принципов
целостности реабилитационного процесса;
_ нarличие плана-коЕспекга запятItя, отФкающего цели и задаtш, этапы и используемые
приемы, методы, техвологии работы, ожидarемые результаты;
- проведение зш{ятия в соответствии со структlрой, обозначенной в плапе-конспекте, и
его логическая завершенность;

- обязательность проведевиJI рефлексии зllнятия дJIя оптимчlJIьного планирования

последующих занятий.
Аттестационное испытание в форме практического занятия дает возможItость
оценить и личностные качества работника: общую культlру и эруд.rцию; культуру и
грамотность речи; демократи.Iностъ в общении с поJгучатеJIями усJrуг.
ПDезентация поDтфоJIио как форма атгестшдии рекомендуется дlя аттестации
специаJIистов любьп< должпостньD( групп.
Портфолио - это пакет документов, оформленный на брлажном носителе или в
элекгронном виде, содерж{uций информацию о профессионzlльньD( достижеЕия(!
качества
его
аттестуемого!
к}менения
д,lнамике
реаJIьном качестве
работы
профессиона.пьной деятельности. Портфолио доJDкно содержать информацrло за три
последних год4 предшествующих атгестдIии, в слrIае, если стаrк работы в }пФеждении
по данной должности составляет от тех лет.
Структура портфолио зависит от KoHKpeTHbD( задач, которые ставит перед собой
атгест}тощийся работник, т.е, от того, какие направления профессионапьной деятельности
необход,rмо предстaшить, и может вкJIючать следующие разделы:
1. Тиryльный лист.
2. оглавление.
3. Общие сведения о специалисте.
4. Комментарий.
5. основная часть:
- Dокуменпы,
- мепоduческое dосье (прu налuчuu),
- duаzноспuка успеulносmu спецuсцuсmа,
- uнформацuонно-uзdаmельскм dеяmельноспь,
- оmзь.вь. (по усмоmренuю аmmесmуемоzо),
- рабоmа с персонмом (dля руковоduпелей),
6. Заключительная часть: бuблuоmека по профuлю dеяпельносmu.
в р*деп <общие сведения о специалисте> рекомендуется вкJIючать сведения об
аттестуемом работнике (фамилию, имlI, отчество (при налr,rчии), дату рождения, сведения
об образовалии (специа.пьности и квалификаIц,rиlнаправлении подготовки), о повышении
квапlфикации и стarже работы, информацшо о государственньD( и IчrуЕиципаIъньD(
наградах, грамотж, благодарственньп< письмilх и т.д.), Эги сведения могуг
полгверждаться копиями документов в брлажном или электронIlом виде.
Комментарий к портфолио можgг бьггь представлен в виде отдельного письма
читателю, выступления, эссе или параграфа с вьIражением своих мыслей, объяснительной
зzлписки
т.д. Цель такого комментария
выявить ценностные ориентации и
налравлеЕность специалист4 ею мотнваIию и основные содержатеJIьные цеJш в работе.
Содерlкание основной части портфолио и паименования подразделов, входflцих в
ее состав, могуг опредеJIяться самим аттестуемым в зависимости от спечифики его
профессиональной деятельности.
В подразделе KloKyMeHmbt> могут размещаться док}тr,tенты, регламентируюпше
рабоry спечиа.писта: должностная ипстукция, локаJIьные акты учреждеЕия, перечень
законов и иньD( правовьrх zжToB.
Меmоduческое docbe представ.тиет собой собрание ра}лиIшых творческих,
проектньD(, исследоватеJIьских работ, авторских методлк, разрабоmк, прцрамм и т.д.
Цель этого подрirздела демонстрировать основные напр{вления профессиона:lьной
активности специaциста: у{астие в на}чных конференция<, семинарirх, конкурсах,
социальньD( чтенил( и др.
подраздел к,щuаzноспuка успеulноспu спецuсцuсmФ) предполагает представление
динамики результатов професспона:ьной деягеrьности работника за определепвьй
период. Здесь можно разместить сразнительный шrа.пиз (мониторинг) качества
предостalвJIяемьгх услуг, использования coBpeMeHHbD( технологий и т.д.; материалы
диагностик; материалы методической работы специалиста (уrастие в профессионаrьньu<
творческих конкурсах, мето.щlческом объединении; организация и проведение мастеркJIассов, (кругльD( столов)); наrшо-исследовательская и экспериментшьпая работа;

и

-

печатные издания (буклеты, памятки, информационныо листы, брошюры и др.), друпде
информационно_раtъяснительные материIuIы.
Подраздел <Опзывылl может вкJпочать информацию об отношеншr специаJшста
к рк}личным видам деятельности, предст.lвJIепную адr.tинистацией организации,
коллегами, полуrатеlrями усJI}т, социальными партнерами.

Пошlаздел кРабоmа с персонсцомl; фекомепдуется цlя руковоштелей)
предполaгает представление системы работы с кадрaми, информации об участии
работников в корпоративной )rс.rзни оргаfiизшии и мероприягиях, знатIимьD( дIя
организации, сведения о повышении квалификации работников, результаты аттестации и

(или) независимой оценки квалификации.
Зашпо.п,rтельнм часть: кБuблuопека по профчлю dеяпельносmuл может вкJIючать
словарь терминов, связанньD( с профессионшlьной деятельностью специалистц список
полезной литературы, элеIсгроЕные книги, статьи и т.д.
При оформлении портфолио рекомендуется структурировать материaш, излагать
его логиIшо и лаконитIно, наглядно, испоJIьзуя фотографпи, графики, дrацраммы,
таблицы, схемы
т.д. Какдьшtr отдельныri материalл, помещенньй
портфолио,
датируется. Помещение в портфоrпло не обосноваrrньо< работпиком материаJIов может
снижатъ цепность свидетельств профессиональной компЕтентности специалиста.
Продолжительностъ презентации 10_15 минут.
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ОЦЕНОЧНЬЙЛИСТ

по результатаI\.t проведения практического занятия работника (педагогиIIеского, куJIьтурь],
искусства и кинематографии, физической культуры и спорта)

Ф.И.о. атгестчем ого
,Щолжность

Проставьте ба,rльные отметки, хар сr€ризуюIщrс уровень прфессиональной
компетентвости аттестуемого.
кшиую позицию оцените в ба,rлах от 1 до 3:
l
балл
- ниже среднего уровня;
- 2 балла - срелний уровень:
- 3 ба.пла - высокий уровень,
при итоговом балльном показателе от 22 до 33 ба.плов (максимаltьно возможное их
число - 33 ба:ша) }ровснь профессионшlьной компетентности педагога соответствует
занимаемой должности

м

Критерии оценки

п/п
1

2
3

4
5

6

,7

8

9

10.

l1.

Результат оценки

Степень конкретности и четкость в постaшовке
целей и задач
эфф екгивность контроrrя работы поrглателей услуг
на занятии
Степень воздействия влияния на
телеи
Уровень достижения поставленньD( целей и задач
на занятии
Создание оптимальньD( словий дlIя
ведения зilЕятия
Соответствие продолжительности зtцtятия санитарЕым
ПРаВИЛalJ\,r И НОРМaМ, СТаНДаРТаIvt СОЦИаЛЬIlЬD( УСJIJaГ, а
также физическому и псжологическому состоянию
по
телей социальньо<
о пределение места зaшятt{я среди другrrх занrгий в цеrrях
соблюдения принципов целостЕости реабплитационпого
процесса
Наличие плана-конспекта зllняпtя, отФкalющего цели и
задачи, этtlпы и испоJIьзуемые приемы, методы,
технологии
, ожидаемые результаты
Проведение змятия в соответствии со структурой,
обозначенной в плане-конспекге, и его логическаJI
шенность
обязательность проведения рефлексии занятия для
оптимального планирования послед/ющих здrятий
самоанмиз занятия
Итого:

20
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ЗЛКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТЛЦИОННОЙ КОМИССИИ

по результатaм проведения практического заrптия работника (педагогического, культуры,
искусства и кинематографии, физической куJIьтуры и спорта)

Ф.И.О. аттестуемого_
Должность
М..rо рчбоrы

Проставьте итоговые ба:шьные отметки, харакгерпзующие уровень
профессиональной компетентности атtестуемого.
.I[ЛЯ ПОЛЛения итогового ба,тла и оформления зalюIючения необходltlrло произвести
расчет следующим образом: итог суммарного рейтинга соотItости фазделить) с
количеством члепов комиссии.
При итоговом ба:tльном показателе от 22 до 33 ба;шов (максима;rьно возможное ж
число
33 ба:rла)уровень профессионшrьной компетентЕости педагога соответствует
занимаемой должности

-

]ф
п/п
1

)
J
4

6

,7

8

9

10,

l1.

Критерии оценки

итоговьй ба.ш

Сте пень конкретности и четкость в постalновке
целей и задач

Эффекmв ность контоJIя работы полрателей услуг
на здIятии
степень воздействия влияния нап
телеи
у ровень достижения поставленных целей и задач
наз штии
создание оптимальных словий дlя
ведения зalнятия
Со ответствие продолжительности з:мятия санитарным
прalвилам и нормам, стандартаDr соци:IJIьньD(
усJrуг, а
также физическому и психологическому состоянию
п
ей социапьньпt
определени е места запятия среди друплх заняплй в целях
соблюдения принципов целостности реабилrгационного
п цесса
Наличие плана_конспекга заюIтия, отФкающего цели и
задачи, этапы и испоJБзуемые приемы, методы,
технологии
JIьтаты
, о)ш.lдаемые
проведение занятия в соответствии со стFсrурой,
обозначепной в плане-конспекте, и его логп.Iескrц
шенность
Обязательность проведения рефлексии зalпятия дlя
оптимального
вllния п
lmtx з rятии
самоаншlиз занятия
итоговые ба;шьные отметки:
Итоговый ба.гшьный пок&tатель:

Вьвод
(соогвgтсгвусг/не соогвсrgrвуgт занима€мой

доJDl(носrи (rтsзагь доJDtоrосгь рsбогника)

Председатe.lrь

аттестацпонной
комисспш:

(подшсь)

(расши(фовка по.штисп)

здместитель
председатеJIя

дттестационной
комисспl|:

Члепы
аттестационной
комиссип:

(по.щlись)

ФаошиФовкs по.щмси)

(подпиоь)

(р8сЕифовв подшси)

(подись)

ФалцифроЕlса по.лrгrси)

(подлиýь)

Фаошифровкд подrися)

(подпиоь)

(рsсшк}рвп

(лодпись)

ФаоЕифроЕl(д подrиси)

подгпrси)

Прrlложе ние Nэ 5
к приказу БУ <Сургутский мноrопрофкльшlй
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по итогllм проведения аттестации руководитеJIя, специалиста' общооцаслевого
сJркащего rIреждения, в цеJIях подтверждения соответствия зЕlнимаемой дол)кности на
основе оценки профессионarльЕой деятельности в форме письменного тестировzlния
(заполняет аттестуемый)

Ф.и.о.
Наимепование учреllцения (с указапием территорип)
ЛЪ

вопроса
1

)
3

4
5

6
7
8

9
10

ll.
l2.
13.

14.
15
1б.
|,7,

l8.
l9.

Варшанты ответов

20.
z1

),,

2з.
24
25.
26.
2,7.

28

29.
30.

.Щата

тестировalниrl

((_))

Подпись тестируемого специалиста

20
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IIРОВЕРКА ТЕСТА
по итогаI\.{ проведения аттестации руководитеJIя, специалиста,, общеотраслевого
служащего учреждеЕия, в цеJIях подтверждения соответствия зaшимаемой должности на
осЕове оценки профессиональпой деятельности в форме письменного тестировllнIiя

Ф.и.о.
.Щолжность

Наименованпе учреэIцеrrшя (с указанием террпторип)
}lb

Вариапты ответов

вопроса
1

2
3

4
5

6
,|

8

9

l0.
l

l.

1,2.

l3.
14.

l5.
1б.
17.

l8

l9,
20.

2l.

22.
2з.
24.

25.
26.
27.

28,
29,
30.
Председатель
атгестдционной
комиссип:

(подтtиоь)

Ф!сЕ,IйфоЕка подшои)

заместите.ль
председателя
аттестационной
комшссии:

Члепы
аттестационной
комиссии:

(подлись)

(рдсшиlhовкд подлиси)

(подпись)

Фасш lhовв подlиси)

(подшоь)

фасшпфовм

(подлись)

Фасшифовка подIиси)

(подпись)

(расшифрвм по.шrиои)

по.шпrси)

Приложеюrе N9 7
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ЗЖЛЮIIЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИСИИ

по результатам тестироваI tя руководитеJIя, специалиста, общеотаслевого служащего
rФеждения, подведомственного Департаменту социarльного развития
Ханты-Малсийского zвтономного округа - Югры

д oJlrкпocтb

Наименоваппе учреждения (с указанием территорпи)

Проставьте балльные отметки, характеризующие уровень профессиональной
компетентности аттестуемого.
Каждто позицию оцените в ба:rлах от 1 до 3;
1 ба.п.lт - ниже среднего уровня (ло 507о вьшо.тпrения теста);
2 ба.пла - срелний уровень (50 - 74% выполнения теста);
3 ба.лла - высокий уровень (75 - 100% вьшолнения теста).
При итоговом ба.пльном покд}ателе от 5 до б баллов (максlлr,rаJБно возможное их
число - б) уровень профессиопальной компетентности аттестуемого соответствует
здrимаемой должности
общее
колпчество
вопросов

колпчество
верных ответов

колшчество

Результrт тесга

шевершых

ответов

ба.лл

(прочеlпlшй
показатвль)

оценка в
ба;цах

заключенrrе:

Рекомепдацип:

Председатель
аттестrциоппой
комисспи:
3дмесгитеJrь
председатеJIя
аттестацпонной
комисспп:

Члены
аттестациопной
компсспп:

Птоговый

(подпись)

(раýшифрвка подпиои)

(подпись)

(расшпфровка подлиси)

(лодпсь)

(рsошяфроrв подлиси)

(подпиоь)

(рsсшflDрвm подлиоп)
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к приказу БУ <Сург},тскIfr многопрофи.пьшlй
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реабилrrгашлонrшй

oi|,

L,/

цеrтгр

дш шsалидов)
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Перечень должшоgгей, при назначеппи на которые работнпки по
собствеЕному желанию, подлежат прохоя(дению аттестацпи на
устацовление квалифпкациопных категорпй в соответствующшх
отрасJlях
,Щолясность

Мgгодист
Инструкгор по тру.ry
Логопед
Инструкюр по физической
кульryре
Врач-спеrиалист
Ста шая меднцинсмя с
медицинская се
а диетическая
Медицинскм сестра
медицинская сестра по массажу
медицинская сеста по
физиотерапии

IIаправпенше отрвс.rrш

Ю гры
Югры
щования и молодежи Югры
,Щепобразования и молодеlсr Югры
,Щепобразования и молодежп
Депобразования и молодех<и

.Щепзрав

Югры

,Щепзрав

Югры

ю

ы

ав
.Щепзрав

Югры

Порялок и условия прохождения аттестации на устiшовление квалификационньD(
категориЙ по установленным д:lнным приложением доJDкIIостям, опредеJUIются
прzrвовыми актами об атгестации Департaментов соответствующих отаслей.

