
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24» декабря 2018                                                         № 342 

 

с. Александровское 
 

Об утверждении положения о порядке аттестации руководителей  

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

 «Александровское сельское поселение»  

 

          В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с частью 2 статьи 21 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Александровского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на 

официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                                                  В.Т. Дубровин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                         

Утверждёно 

постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения 

от 24 декабря 2018 г. №342  

 

Положение о порядке проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Александровское 

сельское поселение»: муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения и муниципальных казённых предприятий, основанных на праве 

оперативного управления (далее - предприятия). Аттестация руководителей предприятий 

проводится не реже одного раза в три года. 

2. Аттестации не подлежат руководители предприятий: 

1) проработавшие в занимаемой должности менее одного года; 

2) беременные женщины; 

3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных руководителей возможна не ранее чем 

через один год после выхода из отпуска; 

4) замещающие должность руководителя предприятия на основании срочного трудового 

договора. 

3. Целями аттестации руководителей предприятий являются: 

1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их 

соответствия занимаемой должности; 

2) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий; 

3) стимулирование профессионального роста руководителей предприятий. 

4. Аттестация проводится в форме собеседования. 

5. Для проведения аттестации заместитель Главы Александровского сельского поселения,  

курирующий деятельность предприятий, обеспечивает подготовку проекта правового акта 

Администрации Александровского сельского поселения, утверждающего количественный и 

персональный состав аттестационной комиссии, график проведения аттестации и перечень 

вопросов для собеседования, и его принятие. Для проведения аттестации руководитель 

структурного подразделения или органа Администрации Александровского сельского поселения, 

координирующего деятельность соответствующего предприятия, представляет в аттестационную 

комиссию отзыв на руководителя предприятия по форме, приведённой в приложении 1 к 

настоящему Положению. 

6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство работой 

аттестационной комиссии, проводит заседания аттестационной комиссии. 

Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет обязанности председателя 

аттестационной комиссии в его отсутствие. 

Секретарь аттестационной комиссии информирует членов аттестационной комиссии о 

времени и месте заседания аттестационной комиссии и ведет протокол заседания аттестационной 

комиссии. 

7. Аттестационная комиссия организует свою деятельность в соответствии с графиком 

проведения аттестации руководителей предприятий, форма которого приведена в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

8. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого, не позднее 

чем за месяц до начала аттестации. 

9. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. Аттестационная комиссия правомочна решать 

вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее 

членов. 



10. Решение аттестационной комиссии оформляются в виде аттестационного листа, форма 

которого приведена в приложении 3 к настоящему Положению. 

11. Аттестация руководителя предприятия проводится на заседании аттестационной 

комиссии в его присутствии. 

Оценка результатов аттестации и принятие решений аттестационной комиссией 

производятся в отсутствие аттестуемого, оценка заносится в аттестационный лист руководителя 

предприятия. 

12. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из следующих оценок: 

1) соответствует занимаемой должности; 

2) не соответствует занимаемой должности; 

13. Результаты аттестации сообщаются руководителю предприятия сразу после проведения 

аттестации. При этом секретарь аттестационной комиссии в этот же день знакомит руководителя 

предприятия с аттестационным листом под расписку. 

14. Руководители предприятий вправе обжаловать решения аттестационной комиссии в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке проведения  

аттестации руководителей муниципальных  

унитарных предприятий Александровского  

сельского поселения 

 

ГРАФИК 

проведения аттестации руководителей 

предприятий в 20___ году 

 

N пп Руководитель предприятия, 

подлежащий аттестации 
Дата, время, 

место 

проведения 

аттестации 

Дата представления 

в аттестационную 

комиссию отзыва 

на аттестуемого 

Ответственный за 

представление 

документов 
Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Наименование 

предприятия 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 



Приложение 2 

к Положению о порядке проведения  

аттестации руководителей муниципальных  

унитарных предприятий Александровского  

сельского поселения 

 

ОТЗЫВ  

на руководителя (наименование предприятия) 

 

1. Фамилия, имя, отчество.  

1. Мотивированная оценка 

профессиональных и личностных качеств. 

 

2. Отношение к выполнению должностных 

обязанностей. 

 

3. Результаты деятельности за истекший 

период. 

 

4. Возможность профессионального и 

служебного роста. 

 

5. Замечания и рекомендации 

аттестуемому. 

отсутствуют 

6. Предложения по аттестации.  

 

Руководитель (наименование структурного подразделения или органа Администрации 

Александровского сельского поселения) 

 

Дата 

 

 

Ознакомлен:              дата                                        подпись 

 



Приложение 3 

к Положению о порядке проведения  

аттестации руководителей муниципальных  

унитарных предприятий Александровского 

сельского поселения 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

руководителя _________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 

2. Год рождения _______________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: 

______________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

______________________________________________________________________ 

по образованию, ученая степень, ученое звание, когда и где повышал 

_____________________________________________________________________. 

квалификацию, проходил переподготовку) 

4. Общий стаж работы __________________________________________________. 

5. Стаж работы на руководящей должности ________________________________. 

6. Вопросы, заданные руководителю, и краткие ответы на них: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

8. Предложения, высказанные аттестуемым руководителем: 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

9.  Краткая  оценка  выполнения  рекомендаций  предыдущей аттестации (в случае ее проведения): 

_____________________________________________________________________. 

10. Оценка деятельности аттестуемого руководителя: 

_____________________________________________________________________. 

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________. 

                                                                                                    (членов комиссии) 

На заседании присутствовало _____________ членов комиссии. 

Количество голосов: "за" ______________________; 

                                    "против" __________________; 

                                    "воздержались" ____________. 

12. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

Подписи: 

Председатель аттестационной комиссии  __________________________ 

Заместитель председателя   __________________________ 

Секретарь      __________________________ 

Члены комиссии:     __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Дата аттестации ________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен ____________________________________ 

                                                                        (подпись аттестуемого) 
 


