СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ
ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
Наименование учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного

округа

-

Югры

«Комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Диалог»
Территория г. Нижневартовск
Дата контроля 15 августа 2016 года
В ходе документарного контроля за ведением документации по
аттестации в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного
округа

-

Югры

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения «Диалог» выявлено следующее.
Аттестационные

дела

ведутся.

Заявления,

представления,

экспертные документы соответствуют утвержденным формам.
Выявлен
(Ефимов

недочёт:

В.В.,

(приложение

несоответствие

Кувшинова

1

к

А.Н.,

Положению

Лосюк

об

аттестационных
А.Г.)

аттестации

листов

утверждённой
отдельных

форме

категорий

работников учреждений, подведомственных Департаменту социального
развития

Ханты-Мансийского

утверждённому

автономного

постановлением

Правительства

округа

-

Югры,

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 31.05.2006 № 126-п (далее - Положение)).
Приказы об организации работы по аттестации, о соответствии
занимаемой должности и присвоении категорий издаются своевременно.
Приказами об организации работы по аттестации утверждаются:
состав и график заседаний аттестационной комиссии, состав и график
заседаний

экспертных

групп,

тестовые

задания

для

специалистов

и

общеотраслевых служащих.
Все изменения в составе аттестационной комиссии оформляются
приказами о внесении изменений в приказы об организации работы по
аттестации.
Списки руководителей, специалистов и общеотраслевых служащих,
подлежащих

аттестации

на

соответствие

занимаемой

должности,

утверждаются приказами.
Выявлены недочёты:
1. В вопросах, рассматриваемых на заседаниях аттестационной комиссии,
не

предусмотрено

рассмотрение

документов

для

аттестации

на

категории общеотраслевых служащих (приказы от 18.01.2013 № 16,
от

20.01.2014

№

25,

от

30.01.2015

№

«Об организации работы по аттестации»).

14,

0т

25.01.2016

№

17

2. Экспертные

группы

специалистов
аттестуемым
об

по

аттестации

от

25.01.2016

(приказ

должностям

аттестации

Ханты-Мансийского
постановлением

№

(нарушен

отдельных

подведомственных

общеотраслевых
17)

Правительства

2.19.

работников

Департаменту
автономного

формируются

пункт

категорий

служащих,
по

Положения
учреждений,

социального

округа - Югры,

не

развития

утверждённого

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры от 31.05.2006 № 126-п).
Протоколы

заседаний

аттестационной

комиссии

ведутся.

Структура протокола выдержана. Используется официально-деловой стиль
речи. Фиксируются результаты голосования (количество голосов «за»,
«против», «воздержались»). При аттестации на категорию указывается
документ,

на

основании

которого

комиссия

принимает

решение

о

соответствии или несоответствии заявленной категории, а также итоговый
балльный

показатель

уровня

профессиональной

компетентности

аттестуемого.
Имеются

подписи

всех

членов

аттестационной

комиссии,

присутствовавших на заседании.
В протоколах заседаний аттестационной комиссии при аттестации на
соответствие

занимаемой

должности

отражаются

вопросы

членов

комиссии и ответы аттестующегося, фиксируется рассмотрение и учёт
аттестационной

комиссией

квалификационных

требований

по

аттестуемым должностям, указанных в Квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Выявлен недочёт: в представленных протоколах количество голосов
при голосовании не совпадает с количеством членов аттестационной
комиссии, при этом не указано, что кто-либо из членов комиссии не имеет
права голоса.
Журнал

регистрации

документов

на

аттестацию

ведётся

с

01.01.2013, прошит, страницы пронумерованы, журнал оформлен с учётом
методических рекомендаций.
Журнал регистрации выдачи аттестационных листов ведётся с
01.01.2013, прошит, страницы пронумерованы.
Выявлен недочёт: в журнале зафиксирована выдача аттестационных
листов в единственном экземпляре (нарушен п. 2.16. Положения).
Журнал регистрации документов для вынесения аттестационной
комиссией

рекомендаций

о

назначении

работника

на

отсутствует.
Тестовые задания утверждаются приказами учреждения.

должность

Выявлен

недочёт:

нарушена

процедура

согласования

тестовых

заданий. Тесты для специалистов, общеотраслевых служащих утверждены
приказом учреждения от 25.01.2016 № 17, согласованы с Управлением
социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому
району 28.01.2016.
Предложения по устранению выявленных недочётов:
- аттестационные листы оформлять в соответствии с утверждённой
формой (приложение 1 к Положению);
- в
формулировках
вопросов,
рассматриваемых
на
заседаниях
аттестационной комиссии, предусматривать рассмотрение документов
на присвоение категорий общеотраслевых служащих;
- экспертные группы создавать по аттестуемым должностям (пункт 2.19.
Положения);
- в протоколах заседаний аттестационной комиссии делать пометку в
случае отсутствия права голоса у кого-то из членов комиссии;
-

аттестационные листы выдавать в количестве двух экземпляров в
соответствии с п. 2.16 Положения;

- соблюдать алгоритм согласования и утверждения тестовых заданий:
согласование должно предшествовать утверждению.

И.о. директора
бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Методический центр развития
социального обслуживания»
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