
 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Тюменской области 
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

Тюменской области 
«ДЕТСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» 

 

ПРИКАЗ 
 
 «____»   августа  2015 г.                                                                                   №______ 
 
 
О проведении аттестации 
 работников дома-интерната на 
 соответствие занимаемым должностям 
 
 В целях объективной оценки профессиональных знаний и навыков 
работников, определения соответствия работников занимаемым должностям, 
установления необходимости повышения квалификации работников, 
стимулирования профессионального роста работников, улучшения качества и 
повышения эффективности работы дома-интерната в целом 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести аттестацию работников дома-интерната на соответствие 
занимаемым должностям с 10 октября 2015 года по 10 марта 2016 года. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению аттестации работников дома-
интерната на соответствие занимаемым должностям на 2015 – 2016 гг. согласно 
приложению № 1. 

3. Утвердить список работников, подлежащих аттестации, и график аттестации 
согласно приложению № 2. 

4. Секретарю Аттестационной комиссии М.А. Вардугиной уведомить под роспись 
работников дома-интерната о предстоящей аттестации в срок до 01 сентября 2015 
года. 

5. Руководителям структурных подразделений: 
1) Заместителю директора по медицинской части Е.А. Макаровой; 
2) Заместителю директора по социальной реабилитации, адаптации и 

воспитательной работе О.В. Калаевой; 
3) Заместителю директора по общим вопросам В.В. Бабоха; 
4) Заведующему отделением организации питания Л.В. Тихоновой; 
5) Заведующему отделением социальной реабилитации Т.И. Зарубиной; 
6) Заведующему отделением адаптации и воспитательной работы Е.В. 

Горбачеву; 
- до 10 октября 2015 года подготовить пакеты документов на работников 
подразделений, подлежащих аттестации и предоставить секретарю 
аттестационной комиссии; 
- до 15 сентября 2015 года подготовить списки вопросов  и задания  для 
проведения аттестации работников подразделений и подать секретарю 
аттестационной комиссии. 



6. Председателю аттестационной комиссии: 
1)  обеспечить организационно-методическую подготовку к проведению 

аттестации; 
2) провести разъяснительную работу по порядку проведения аттестации. 

7. Секретарю аттестационной комиссии до 10 октября 2015 года ознакомить 
аттестуемых работников с пакетами документов, представленных на них 
руководителями структурных подразделений. 

8. Членам аттестационной комиссии по завершении аттестации работников 
предоставить отчет об итогах аттестации до 10 марта 2016 года. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                                                                             Л.Н. Рожкова 


