
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_11» апреля_ 2014 г.               г. Кирсанов                      №___346__

 
О внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление администрации 
города   от  28  декабря  2012  года  №1891  «  Об   утверждении Порядка 
проведения   аттестации работников, занимающих  должности, отнесенные к 
категории должностей «руководители»    и вновь  назначаемых на 
должность «руководитель»  муниципальных образовательных  учреждений 
города»

          

         В целях приведения   Порядка  проведения   аттестации работников, 
занимающих   должности, отнесенные к категории должностей 
«руководители» и вновь  назначаемых на  должность «руководитель» 
муниципальных  образовательных  учреждений   города  в  соответствие  с 
действующим законодательством , администрация города постановляет: 
             1.Внести изменения в постановление администрации города  от 28 
декабря  2012  года  №1891  « Об   утверждении Порядка проведения 
аттестации работников, занимающих  должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители»    и вновь  назначаемых на  должность 
«руководитель»  муниципальных образовательных  учреждений  города» :
     1.1. Текст преамбулы  постановления  читать в новой редакции: 
«  Во  исполнение  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  Закона  Тамбовской  области  от 
01.10.2013  г.  № 321-3  «Об  образовании  в  Тамбовской  области»,  с  целью 
обеспечения  организации  аттестационных  процедур  на  соответствие 
занимаемой  должности  работников,  отнесенных  к  категории  должностей 
«руководители»  и  вновь  назначаемых  на  должность  «руководитель» 
образовательных организаций, администрация  города постановляет»,
      2.Внести    дополнения  в  приложение  №1  к  постановлению 
администрации города от 28 декабря 2012 года №1891 «  Об   утверждении 



Порядка проведения   аттестации работников, занимающих   должности, 
отнесенные  к    категории   должностей       «руководители»              и  вновь 
назначаемых на  должность «руководитель»  муниципальных 
образовательных  учреждений  города»:

2.1. Пункт 2.1. раздела «Общие положения» читать в новой редакции:
     «Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

(далее  -  Порядок)  определяет  правила  проведения  аттестации  работников, 
отнесенных  к  категории  должностей  «руководители»  (руководитель 
(директор,  заведующий)  образовательной  организации,  заместитель 
руководителя (директора, заведующего) образовательной организации) (далее 
-  Руководители),  и  вновь  назначаемых  на  должность  «руководитель» 
(руководитель (директор, заведующий) образовательной организации) (далее 
-Претенденты)  образовательных  организаций,  подведомственных  отделу 
образования администрации города Кирсанова Тамбовской области (далее - 
Отдел  образования)  с  целью  установления  соответствия  уровня  их 
квалификации требованиям квалификационных характеристик в соответствии 
с  Единым  квалификационным  справочником  должностей  руководителей, 
специалистов  и  служащих,  утвержденным  приказом  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от  26 
августа 2010 г. №761н.

3.Внести  изменения  в  приложение  №2   к  постановлению 
администрации города от 28 декабря 2012 года №1891 «  Об   утверждении 
Порядка проведения   аттестации работников, занимающих   должности, 
отнесенные     к       категории      должностей    «руководители»    и  вновь 
назначаемых на  должность «руководитель»  муниципальных 
образовательных  учреждений  города»:

3.1пункт 1.4 читать в новой редакции:
 «В своей работе Комиссия по аттестации руководствуется:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
                    Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
             приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской  Федерации  от  26  августа  2010  г.  №761н  «Об  утверждении 
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 
специалистов  и  служащих»  (раздел  «Квалификационные  характеристики 
должностей работников образования»); 
Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г.  № 321-З «Об образовании в 
Тамбовской области»;

                  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тамбовской  области,  регламентирующими  правоотношения,  возникающие 
при  аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  руководителей 
образовательных  организаций,  подведомственных  отделу  образования 
администрации города Кирсанова Тамбовской области.

  4.  Разместить   настоящее  постановление   на  официальном  сайте 
администрации города в сети Интернет.



               5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города  А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                         Д.В.Терещенко
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