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положЕниЕ оБ АттЕстАции проФЕссиоI{Альliых ],llOPLlECtt1,1x
рАБотников госудАрствЕнного Авто}lом}I()го ytIPE}K/{tal II4r|
культуры (примосркиЙ крАЕвоЙ дрАмАтl,ttIЕск1,1ii тЕл гр
МОЛОДЕЖИ)

l.

Обtцuе полоJlсенuя

1.1. АттестациЯ

профессиональнь]х творческих работников госудztрс"1.8еI ного
автономногО учреждениЯ культурЫ <Примоlэский краевой Драмати.lеск1,1й lealp
молодежи) (далее - Театр), к числу которых относятся художественный персоtlа:l театра
и творческий состав театра (труппа) (далее - работr.rиrtи), проводится в цеJlrlх
I

организации повышения эффективности деятельности Театра, обеспе.tелtия качесt венttой
подготовки театральных постановок} рационi}львого отбора кадlэов в 'l-еатlэе.
1.2. Основными задаLlами а,1,1еоl.ации являlотся:
- формирование высококвал и(|ицироваt,tttого кадрового сос.гава'l'сztтр:t:
- установление соответствия работнлtков занимzrемой дол)Iiliос глI:
- выявление профессиональных KaL]ecTB, перспектив Ito,1eIiцrIaJlbIlыx воз пltllttt.I ос,ге й
работников;
- стимулирование роста профессионализма
работников ;
- определение необходимости повышения квали(lикации, про(lессиональноЙ подготовки
или переподготовки работников;
- обеспечение возможности I(арьерного
роста.
1.3, Атгестации подлежат работники, работаюцие в 'Геатре.
Аттестации не подлежат:
- беременные )кенщи н ы;
- лица, находящиеся в отпусltе по уходу за
ребенком и имеющие детей в возрасr.е ло l]ex
лет (аттестация таких работников проводится lle ранее чем сIерез год llocJlc выхода из
отпуска);
- работники, проработавшие по занllплаемtой должносl.и ivrettee l l.tlila:
- работающие по совместитеJl ьству.
2. Сроки проведения аттестztции и состав аттестационных комиссий.
2.1. АттестациЯ проводитсЯ один раЗ в три года - очередная (плановая) аттестац},lrt.
2.2, Що истечения трех лет после проведения предьlдущей аттес,гацилl может

проводиться внеочередная (внеплановая) аттестация
работника.

Внес1.IеllелI tая

аттестация проводится при настуллении следующих обстоя,гельств:
- при необходимости выяtsления объективных прLlLIиri lieyllol]JleTljol)иTe:tbtItlй
1lttбtlr ы
одного или нескольких рабо.гников Т'еатра;

- при необходимос,tи выбора на объективtlой основе рабоl,rlикlt.
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ПРОфеССИОНаЛЬНЫе КаЧеСТВа ко'гоI)ого позl]оляlот занягь болсе tsысоl(уlо
- в случае просьбы самого работника, если он)I(елает l]OJtуLIить l]ыцlестоящуl()

или заявить о себе ка1( о каilдIiлатуре на выдви)l(ение.
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2,3. Список лиц, подлежащих аттестации, и график прOtsедеIl!{я аттестаци],I. осIlоt]аlIия
проведения аттестации (если ат,тестация внеплановая) утвеl])l(даIо,I^ся lll)ика.]oi\,t
руководителя Театра и доводятся ло сведения каждоI.о al.'lccTve|tIo] о рабо ltrlttca llc \,IelIee
чем за месяц до начала а,гтестаLlлlи.
Сроки аттестации устанавли ваlотся приказоNI руковоll1,1l-сля 'l'еагllа l.tсхt.,,1lя л,l lIll.itт.llой
численности Театра. Максимальlлый cpolt проведения alттесl,ацlll.] - б шlесllltев.
2.4. В графике проведения аттестации указываIотся (lамиллtя. доJI)l(llосl,ь
рабогltt,lttа. /lаr.ы
проведениЯ аттестации и представления в аттестациоFl LIyIo I(oivlиcc!lIo I.tеобхtlдимtых
документов' а также должностИ и (ламилиИ работниtсов. 1,1.1]el.cTBcIII ыХ .]il п]]оL]е,I(еl|ие
I

аттестации.

2.5. В состав аттестационных комtиссий, образуемых пllt,t

'Геа.гре.

I]K-

lIoLItlto гся

председатель, заместитель председателя, секретарь и Llлеllы t<омиссltй. в -loI,1 tIисле
представители соответствуlощих профсоюзных оргапизаций и творческих соIозов.
В соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российсttой ФедерациЙ пр}l IIl]оDеl{еllи1,I
аТТеСТаЦИИ, КОТОРаЯ ПrIОЖеТ ПОСЛУЖИТЬ ocнoBaH}leN,l длrl yl]oJIbFreItl.tя
рабо ttrt,tt<oB tl
соответствии с пунктом з части | статьи 8l Трудовогсl кодеl(са Pocct,tiicttoй фс. tcl-1ttt(ptlt. в
состав аттестацион l,tой Koivl1,1cc1,1Ll в обязательl.tомt lIOl])1_1(I(c вl(.lIо(I|lс,Iся III](],,lcliIl]].l l,c-rIl)
выборного органа соответствуюшlей ttеllвичноl,i проt|lсоtозl rrэй ol)l :l1Iпзаl(tI1.I.
В случае временногО отсу,l,ствиЯ председателЯ aTTecL.tll1t.totttloii t<tlivиccttt.t (t](),]IеЗlt}l.
отпуска, командировки и других уважительных прl,tчлltI) пoJlIIoivlotIllrl l
l)с.lссда-гсJlя
комиссии осуществляет заместитель председателя комисс1,1и.
Заседания аттестационной l(оN,tиссии созываIотся председателеi\,I комисслIl4.
2.6. ПерсоналЬный состаВ атl,есIац!lонно}-l KoMllcc}l}I Tcaтpa утве
1.1lt(llacTcrl lll)LIlta,]ol\,l
руководителя Театра.
3. Порядок проведения аттесl,ации
3.1. Проведению аттестации предшествует разъясни-tеJI ьllая 1,1 подгоl оt]и],ельная
1;ztбоt.а.
организуемая администрацией Театра при участиI,1 соотве,гствуlощс йl проr|lсоtозrlой
организации.
3.2. Аттестация проводитсЯ на основе объективной оцеIIк1,1 Jtсrl-tс,пI)]]Ос'ГrI il1.1(.сi\сIIоГ()
I

работника в условllях пttлltоfi глlсllостII ll IIl)l, (.]l\,l],l\I

законодательства.

r',,,l;1,,1ц,11111

iIl\

tlllJ,,I1l

При аттестации работников аттестационная KoIvI1,Icc1.Iя ,]tlill(оN,lI.I,1crI с ll}(\l]чcc1(lIivl1,1
данными и квали(;икацией ;эаботника путеi\,l llpOcfi,Io]pa о],деJIьI.1ых cllct<Lattlteй.
концертных театрализованНых програ,Iм и репетиций, а .гакже tlyTeM собесс,llо ваIlия с

работником.
3,3. На каждого работника, подлежащего аттестаци!l, Ile IIоздllее LleN,t за две l]еле.]Iи ]lo
начала ее проведения в аттестацио tll.tую KoN,l1.Iccl]IO l l
l]сдс'гавJI яе'I'с я с,;Il,;Iiсбttая
ХаРаКТеРИСТИКа (О'ГЗЫВ), П ОЛГОТОI]JIеI,I ная его [tel Iосl]сдс1 BeI l ыiчl
l]yкr)ll(),ltl j,l.eJle м.
Работник, подлеrкащиЙ аттестациLl. долrttен быть озlI:lI(о]\lJIеII с хаllаггс1-1t.tс,глIttой
(отзывом).
I I

Характеристика (отзыв) должна содерх(ать всесторон I,1lUIo. по.лllуl., l,t oLlL,ct<l ивIlчю
оценку про<[ессиональных, деловых и JI1,1чностных ltа.tссгв
рlбогtlIIi(а. c()(|i t]с,]с,I1}ия
профессиональной подготовI(И 1эаботtIика квiтtи(lлlttлшt.ttlttltыпt гllсiltltlаrtt.tялt lIo
должности; отношения к работе I1 I]ыIloJ]IIeIII,1Io JloJl)liIlOcIIlbIx rlciлзaIItltlclci;i: llJrli;l i'llCjIl,|

результатов его дея,гельllосl,и зil tlре/_{IUсс,гвуtсlшtиii alT]c(]]ilILlILt ll(]|rI]l)_(
При последующих аттестациях i] аттестациоlILlуlо t(()N,I].lccl.jlo lIl)ei|{cl.alJJlrje.Icrl -laK)I(e
аттестаr!Ионный лист предыдущей аттестации.
З.4. Работник. Подлеll(аЩИй аттестации. долrt<ен быlь озllаl(оl\lлеll с Il;lcIo)lltlиN|
полоrкением не менее чеп{ зit месяц до аттестации.
3.5. ДттестациЯ проводитсrl в п I]и су.гств1.1Ii аттестуеivого
1laбor.tItttttt,

3,6, В слУчае неяВки На ЗасеДание а'гтес'ацltоIl ной коN,lиссllLl

1-,aбcl-t,ltlllca. Il();l,]с)I(ittLtсго

аТТеСТаЦИИ И НаДлеЖащим образом
уведомленного о дате. Bpej\,IellrLI N,Iec,|.c ll |)()tlc,.le l|ия
аттестации, без уважительных причин комиссия проволит atTTecTatlllto в его |
о с\,] с1 BLIc.
3,7, АттестацИонная комиссИя рассматривает предстаI]JIеI-'I] ыс ма,гсриаJIЫ.']zlс.-I)lItIив;lе1.

аттестуемого и руководителя подразделениr1, в кoTopoм olt
1;:rбогас,l..
3,8, Ход заседаниЙ аттестационной ком14ссии
cel(i]c,lapc\l ttjl11 O..lIIII]\,t tIз
',;rоrо,,чr,пlr.,.,rся
членов аттестационной KoN,I иссл| 1,1.
3,9, Решение об оцеltltе про(lессионаrIьн ых }l лиtlносl'tlых ](alll(]c-l l]
.l-ali)t(e
1l:tбо гlIt.lt{;r. а
рекомендации аттестациоltноЙ комиссии ilринимаIо,гсrI В ОТс)'тс-I.1]ие аl].(]С'lусfulоГО
открытым голосованием простым большинстворt голосов присутствующих ll:l
засеllаltl!lи
членов аттестационной комиссии.
Голосование считается действительным, если в
рабо,ге а,гз.есr.аrlлt о о ii коц,Ittссl,tи
приняли участие не менее 2lЗ числа ее Llлеl]ов. Пllи
1;аrзеtlс,t,вс I.o]I0cOl] а 1-1(]c Iye]\4LIii
работник признается cooTBeTc,].ByIoшlll ivl оllредслеlJ oii ilt1,1t,tclIoc ttl.
Голосование проводится в отсу-гствлlе атl.естуеiчIого,
3.10. ПРОХОДЯЩИй аттеСТацlttо работгtик,.ltвляtощлtйся члеIlоi\4 а-],гOс.l.аllиоlIIIоii
l(()\l1.1ccrtи_
в голосовании не участвует.
t t 1,I

I,I

3,11, Результаты аттестации заносятся в aTTecTttL1l.toпttый .]llIcT (гIl]л1,Iill-zlс,]rjя),
Аттестационный лист подписывается председаl.еJIсful. з2ti\lс(],l.].I.гсJlсN,l llllc.l(]c.,(ill.c.]Iя,
секретареМ и членами а,гтестационной I(о]\4иссрltI. llpllC),l'c,гR\/lOIl(I.Ii\,l],I
lla ];lc(..]1.1IILllI lI

принимавшими yllacTlle в гоjIосоваlIи[I.
З.12. Решение aTTecTa].lllol l lloI-t I(oN,ltlccIt}l ./i.oB0 ],tt,l,crl ilo с]]сдеII1,Irl a|,1i]c-Iyc]vl()I.o
непосредственно после поlt]]сдеtlия итогов гоJlосовtlI j,lя.
Аттестованный работниК ЗнакоIчtиТсЯ с аттестационНып,I ЛлlстоNl llод
в случае отказа аттестуе]чlого от подписи аттестацион гtого JIис,га роспrIсь.
состztвлясrся аlсr.об
отка:}е аттестуемого от подпис1,I вышеуказа[IIlоl() lloKvi\IcIl,]a. llодttt.Iс1,Itз:tсiлlыtf
председательствуlощи N,l,
3,13, АТТеСТаЦИОltНЫй JIИС-tl СО'ГРудltI,1ка.
,Ilpo ltIедtI Icl-() il 1,Icc|,lItI.1I(). lI OIl1.IJr llil IlcI.o
1
ХРаНЯТСЯ В личном деле сотl)удIlика.
3,14, По результатап{ аттес,l,ации аттестац]4оIl IIarl KOi\IlIcclI,I l]]]иIII,I!Iilcl ()]i]lo
I]з
следующих решений:
- соответствует занимаемой должности;
I

- соответствует занимаемой должности пр}I ycJloI]tl1,1 l]1,IгlоjI]lеll1,Iя pct<o1,Ictt,,laltl.tli
аттестационt.tой коN]l l,lccll ll по его служеб lой дея lел bt,; ос гt,l :
- не соответстВует занIlпlаепtой,lол)l(l Iocтl
;
- соответствует занимаемrоl'i дол)I(ностlI Il
рекоlltеtlдуется к вклtоtlеIItIк) tt I)сзсрв I]a
выдвижение на вышестоящуlо дол)кность.
3.15. Результаты аттестации в недельltый срок сообщаIотся
'Геа
rра.
руковол}Iтелю
3,16, Трудовые споры, связа],lIIые с аттестацлtей,
i]accN,IaTppl l]alOTcrl в соо I B(],l с l l11,I LI с
действующим зако ода.геJl l]с.гвоN,t о гIоI]JII,1I(е ]]acci\{o1.]1(]lIllя 1-1]l/:lOl]1.I\ cllol)Ol],
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9. Выполнение
10.

реl<омrендаций предыдущелj аттест..lци}I

Оценка

деятельtIости работника
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резуJl ь trrTaivl

- соответствует зilIllIi\4acNlOI.1 ,I()j I)l(Il()c l lI:
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