
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АТТЕСТАЦИИ

Наименование учреждения Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

Даты контроля: 11 - 18 апреля 2022 года

Положение об аттестации БУ «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - Положение 
об аттестации) разработано в соответствии с типовым положением 
об аттестации работников государственных учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, ут вержденным приказом 
Депсоцразвития Югры от 15.09.2017 № 816-р. Положение об аттестации 
утверждено приказом учреждения.

Приказы об организации работы по аттестации и о результатах 
аттестации издаются. Приказами об организации работы по аттестации 
утверждаются состав и графики заседаний аттестационной комиссии, 
список работников, подлежащих аттестации.

Изменения в списке работников, подлежащих аттестации, 
оформляются приказами.

Приказы об организации работы по аттестации на 2019 г. 
отсутствуют или на контроль не представлены.

Представления подготавливаются на каждого аттестуемого 
работника. Сроки ознакомления с представлениями не нарушены.

Тестовые задания для аттестации работников разработаны 
и утверждены приказом учреждения. Ключи к заданиям имеются. 
Тестовые задания содержат 24 вопроса по каждой должности, что 
соответствует рекомендациям по организации и проведению 
аттестационных испытаний работников государственных учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры (письмо Депсоцразвития 
Югры от 21.09Г2017 № 15-Исх-14485).

В тестовых заданиях отсутствует инструкция для аттестующегося.
Оценочный инструментарий (карты оценки, заключения) 

разработан в соответствии с формами аттестации, утвержден приказом 
учреждения.

В картах оценки и заключениях представлены инструкция 
по заполнению, критерии оценки, шкала баллов, определяющих
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успешное / неуспешное прохождение работниками аттестации. 
Предусмотрены подписи членов аттестационной комиссии.

Протоколы заседаний аттестационной комиссии ведутся. 
Соблюдается структура протокола. Используется официально-деловой 
стиль речи. Фиксируются вопросы членов аттестационной комиссии и 
ответы аттестующихся. Формулировки решений аттестационной 
комиссии соответствуют утверждённым.

В протоколах выявлен недочет: количество голосов при 
голосовании не совпадает с количеством членов аттестационной 
комиссии, присутствовавших на заседании, при этом не указано, что 
кто-то из членов комиссии не имеет права голоса (протоколы 
от 31.05.2021 № 01, от 30-31.08.2021 № 02, от 15 12.2021 №03).

Протоколы заседаний аттестационной комиссии за 2020 г. 
отсутствуют или на контроль не представлены.

Рекомендации по итогам проверки:
1) при организации и проведении аттестации работников 

на соответствие занимаемой должности строго следовать утвержденному 
порядку;

2) обратить внимание на недочёты, выявленные в ходе 
проверки, не допускать ошибки при оформлении документов по 
аттестации.
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