РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
11 октября 2021 						№ 4257
Орёл                                                                                                               

О внесении изменений в постановление администрации города Орла  
от 24 декабря 2013 года  № 5812 «Об аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 24 декабря 2013 года  № 5812 «Об аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры города Орла, подведомственных управлению культуры администрации города Орла» следующие изменения: 
1.1. в пункте 14 приложения 1 к постановлению администрации города Орла от 24 декабря 2013 года  № 5812 слова «главе администрации города Орла» заменить словами «Мэру города Орла»;
1.2. приложение № 1 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение № 2 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 3 к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла             (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.



Мэр города Орла                                                                               Ю.Н. Парахин








Приложение № 1
к постановлению 
администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 1
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла

Состав
комиссии для проведения аттестации руководителей
муниципальных учреждений культуры, подведомственных
управлению культуры администрации города орла

Проваленкова И.В. – первый заместитель Мэра города Орла, председатель комиссии;
Панкина М.С. - заместитель начальника управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
Левыкина О.В. - главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Казакова Т.Д. - председатель обкома профсоюзов работников культуры;
Петрова А.В. - начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления культуры администрации города Орла;
Трофимова С.В. - начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования управления культуры администрации города Орла;
	представитель финансового управления администрации города Орла (по согласованию);

представитель управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (по согласованию);
независимый эксперт (по согласованию);
независимый эксперт (по согласованию).


Заместитель начальника управления культуры		
администрации города Орла             	                                   М.С. Панкина









Приложение № 2
к постановлению 
администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 2
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла

Характеристика
на руководителя муниципального учреждения культуры

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
__________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата  назначения  на эту должность ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Образование (когда и какое учебное заведение окончил, специальность) ____
__________________________________________________________________
Общий трудовой стаж, в том числе: ___________________________________
стаж работы в соответствии со специальностью _________________________
стаж работы в области управления учреждением ________________________
Наличие  ученой  степени,  звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации и переподготовке _________________
__________________________________________________________________
Основные вопросы, в решении которых принимает участие _______________
__________________________________________________________________
Оценка профессиональных, деловых, личностных качеств ________________
__________________________________________________________________
Вывод
__________________________________________________________________


Начальник управления
культуры администрации города Орла     _____________         _____________
                                                                           подпись                           дата

Заместитель начальника управления культуры		
администрации города Орла             	                                   М.С. Панкина






Приложение № 3
к постановлению 
администрации города Орла
11 октября 2021 № 4257 

Приложение N 3
к Положению о проведении аттестации руководителей муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации города Орла


Аттестационный лист
на руководителя муниципального учреждения культуры

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
__________________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения об образовании и повышении квалификации____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) ______________________________________________
__________________________________________________________________
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность _________________________________________________________
Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы на руководящей должности __________________________________________________________________
Вопросы к аттестуемого и ответы на них_______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания и предложения, высказанные аттестуемым____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования:
«за»_______________________________________________________________
«против»__________________________________________________________
«воздержались» ____________________________________________________
Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель аттестационной
комиссии  _________________________________________________________
                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии ________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________
Дата аттестации «_____»____________________20____г.

С аттестационным листом ознакомлен _________________________________
                                                                                     (дата, подпись)  


Заместитель начальника управления культуры		
администрации города Орла             	                                   М.С. Панкина







