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1. общио полоя{епця
1'1. полохение об аттестации замес'!ителсй директора муниципапьвого общеобразова-

те''1ьного ).чре)1цения (средняя об1цео6разовательяа'| тпкола с.терновка Ба1а[товского района са-
ратовской области) (дапее поло)кение) регла1'тентирует организацик) и !!р0всден]1е аттестации
за\{естителей директора мувиципа]1ъпого общеобразоватольцого уч!'сждет'ия <€редняя обтцеобра-
зовате"1ьп,!'1 11]кола с.терповка Балагтовокого рйона саратовской области) (далее _ ]!ко:та) и
'т,|ц. лретенд}|тоцих на вака11тнь1е руководящие дол)кнооти заместитолей директора.

1{ заместителям директора относятся лица' з,!нимак)щие дол)кнооти1 отт1есёяпь]е к лрофос-
сиоп!|'ът{ой гр}'ппо долк11ос1'ей (заместитель руководителя (дирсктора' заведун)т11сго' нач&'1ьника)
образовательного у]ре)(дения)' в соо'1.ветствии с разделом 1{вапификационньте характорис.1.ики
]о'1'с{остей работников образовапия) Бдиного кватптфикациовного сцраво!1ника до1!)кноотсй ру-
ководите]ей, специа.'1]!стов и спужащих! у'1вер'кденного приказом мит'иоторотва здравоохранения
и социапь1{ого разви'гия Российской Федерат{ип от 26 авгус'га 2010 г' }{э761н (зарегистрироват{ ми-
нистеротвом !остиции Российской Федерации 6 октября 2010 т.., регистрат{ио1{нь1й м 1 186з 8)'

1.2. норматив1{ой основой для атгеотации замоотителей директора явля1отся:_ Фсдерапь1{ь|й закот' от 29.12.2012 ]ф27з-Фз (об образовапии в Российской Федера-
ции) (отатья 49);

_ приказ министерства образования и т'ауки Российской Фсдерации (}4ино6рнаутси
Роооии) от 24 марта 2010 г. ]:го 209 <Ф порядке а1тестации педагогических работников гооудар-
ствоп11ьтх и м)/ниципагьньтх образоватепьньтх у1рождевий);

- ь]дипьйквалификационньйсправо1т1тикдол)кностейруководителей,специа]истови
слу)к,шцих фазде'тт <1{ватптфикацио!{вь]е \арактеристики до]])1(ностей рааботпиков образования)),
утворждеттнь1й приказом мит{истеротва здравоохранот{ия и социа1ьного развития Роосийской Фе-
_1ера! ии ог26авг)с!а 20!0!. \ ?б !н

настоящое [1оло>кение.
1.з' цель1о аттестации является определет{ие соотве.1отвия уровт{я квапификации ат!е-

отуеп1ьтх требованиям) предъявляемь1п1 к дол)кпостнь1]\{ обязанностям в соответотвии с квФ1ифика-
ционньтми хар'!ктеристика!ти) )двер)1(денньтми 11риказом мивистерства 3д)авоохрапе{1ия и соци-
апьвого р!ввития Российокой Фсдерации от 26:вгуста 2010 г. ш 761н (об утвер:кдении Р1щяого
кв!!лификационного справоч{1ика дол'(ностей руководителей' специапиотов и олу)кащпх, разде]|
''1(ватптфикациопвьте характеристт{ки дол;кностой работников образования'')' на ост'ове о11е1!ки их
профессиот1альпой деяте.11ьности.

].4. Фоновньтми задавамиаттоотации яв.]1я1отся|

стимулиров|!11ие целенаправлоттното! 1{епрерьтвного повь11пег1ия уровня кватифика-
ции аттесцомьтх! лич!1оотного профсооио!1апьного роста' иопользова]1ия ими современньтх тсхно-
логий ),прав.лет!ия;

повь11пение эффективпости и качсства )щравле1]ческого труда;

- учет требований фодорапьвь|х государстве1'пьтх образовательньтх стандартов к к&]-
ровому обеспече1'и1о образовате:|ьньтх программ.

1.5. Фсновньплипрттнцип!!ми аттеотации:
_ обязательноотьаттестации;
_ огкрь|гос!ь. !!аснос!\иколлсгиапьнос!ь.обес;:ечива:ошиеобьек'ичное. ),.манчое и

добро)келательт1ое от11о1пет{ие к руковоцят1]им работникам' подле)1(ащим ат'1'ес'1'ащии !1а соо1'ве'1-
отвие з€1нимаемой до]!)1(ности;

1.6. Бидьт аттестацип:
_ аттоотац!1я на дол)кнооть замести'геля дирек1ора для вновь назнаттенньтх;

очередна'т аттеста1{ия заш1оотителя директора;
внеочеред|{Ф1 аттестация заместителя директора.

|.7. Бновь назначевньто замоститоли директора подле)кат обязательной аттсстации в ге-
чепие 6 месяцев оо дия назвачения на дол11€ость. Фвередная аттестация заместителя дирек!ора



::!1во.]ится одип раз в пя'гь лет. в1{сочередная аттестаттия замести'геля директора проводится до
!:;течевия 5 лот оо д11я т!редыщщей а1"геотадии.

].8 ' Бнеонсредная аттестация замести.гсля директора мо'(от цроводиться:
_ по заявлеви|о агтес'цсмого с цсль|о изменений условий гр}'да в слу|аях: побель1

-{о.'!ъ] или оамого з!|местителя директора в областнопт или федсра)1ьном ковкурсс: по дооги)1(сни1о

={!..'!о!:! 
вь1соких результатов, эффективнооти деятельности;

_ по ро|пени1о ра6отодателя в слгтацх истсче|{ия срока действия трудового договора.
1.9. |[ри отере.цвой аттсс1ации заместитсля директора в аттестационну|о ко1!иссию |!о-

::ется|

- заявлениеа'гтес'1уемого;
_ атгестацио1'ньй лист (с заютлояепием предь1дуцей а'пес!ации);
_ са!цоап,ш'!з управлст{ческой деятельности за межа'1тсс'1апионный периол;
_ агтестат]иовньй лис1 - 2 1пт';

1.10' г1ри вт{еочерсдпой аттео'гации:

- заявленисаттестусмого;

- атгес1'ациопньй лист (с закл!очеяие}1 11редь1дущой апэстации);
_ самоа['!шизуправленческойдеяте]1ьвооти3амо)каттестационньтйпершод;

- аттеотацион!{ь1й лист - 2 п1т':
1'11' ]1ри а'гтестац!!и вяовь назначенного 3аместитсля лирск!ора на должность пре,цо-

;та!;тяются:
_ отзь]в о профсссионапьньтх и ли!твостньтх качеотвах а'|'тес'гуомого;

_ а1тес'гациоп!{ьй лист- 2 шт';

- заявл9|{иеаттссцемого.
1'12. Аттестация сохр:!пяется до истечст{и'| срока се дсйс'гвия' при возо6новлении работъ1

в долхнос'1'и замес'гителя директора! т|ри перерьтвах в р&боте.
1' 1з. очередвой аттестации не подлФ1@'1':
_ беремоняь1е'(снщинь1;
- женц!инь'_ н:!холяциеся в о1пуске по бсременнос':и и родам.
_ заместители директора' находящи9ся в отпуоке |1о уходу за ребенком до дос1ижения

им возраста 'фсх ле'1''

Аттестация указая!{ьтх заместитслей дирек!ора возмоя(яа пе ранее чем через год т1осле вь1-
\ода из о1',гтуска.

1.14. Ат:еста!тия замсстите.'|ей директора проводи1'ся один раз в 5 (ппь) .'|ет'

1'15, ]}я провед9ния о.тередной а1тестацип прик!вом директора 11]лоль! утвер_жда1о-!'ся
списки з:!местите.]|ей р}товодитсля: !1од1ехащих ат1ес1'а|1ии' графи( проведен!тя аттестации. по,ц-

готов,1е1{ный аттеотационвой комиссией! персчень вопросов д.'1я а1'гсс'!ат]иот{ъ! ь1х '{ ос'1 ов.
1.16, график проведения а1-тестации утверждается ежегодво на 1сентября и доводится до

сведения а1тес'гусмого яе моцее чем за месяц до аттестации.
в графике !]роведения ат']'естации ),к&зь1ва|о'1ся:
_ наимснование учрежд9[{и'{, фамилия, имя. о1'1тсс'гво' до.т|жность ат1'ес1'усмого;
_ дата' вромя и мссто проведения а|тестации;
_ дата |!р9дотавло1{ия в а'|тестациовн)||о комисси|о !{еобхолимьтх докуъ:еятов.
1.17. заяв.]|еяие.!о установ;:епной форме сог.]1асно прило)кеяик) 1 к ]1оло)ко[{ию полае'гся

3амес'1'ителс1\1 дирскгора в аттестацио!{яув) комиосив) в те!1снис к&1е]{дар1{ого года, но ]|с т|оздяее

чом за два месяца до истечения орока предыд}т!ей аггестацип.
1.18. 6роки прохо'(дения аттсстации д)_1я вновь пазпачен!ть;х руководитслей д|я кФкдого

атгестуе}|ого ус'гаяавлива1отся индивидуально ат1'естациояной комиссией в соо'гветс1вии с:'рафи-
ком проведения заседаний ат'1'еотацио{ пой комиссии и }творхда1отоя д!ректоро]!! т]]ко:|ь]'

2' Ат1ес1'ацглов!'дя комиссц'' ес состав п ре|'.,!амепт рабо]'ь|

4



2.1' Аттестацито заместителей д-]ректора птколь1 ос).ц{оотвляет аттестационвая комиссия]
Ё--ачае}1Ф| приказом директора 1]]кольт в ооставе предоеда'геля комиссии1 оекретаря и члс1{ов (о-
у?э];.и, Аттестацио11ная комисоия формпруется из чиола руководящих и педа.огических работ1{и-
!:; пп{о ть1! представителя вьтборвого оргапа первичцой [рофсо1озной ор!.анизации' представи'1.е-
':-; (о1''тегиапьньтх органов )'т1равлет1ия п|колой.

2.2' Функт]ииаттестациот1войкомиос!!и
_ приём и рогис1рация з€1'!влений! цредставлеций па аттестацито;

проведение аттеотации для лиц! претет{д)|тощих на до101Фость замес.!ителя дирокто-
:а !1 ]]я з€1местителей директора;

_ ко1'сультирование руководящих работ11иков по вопросам порядка проведения атте-
_-::]1ии.

при11ятие и оформло11ие ретген1{я;
_ раосмоте|{ие спорньтх вопросов! возника1о1].щх в процессе проведения аттеотации.
2.з' председателем аттестационной комиссии являет(я дирсктор 1]1ко]1ь1 и.]|и педагоги!те-

;:(']й рабоптик, име1ощий вь1сокий авторитот ореди участников образовательнь1х отно1лений.
2.4. €остав атгсотационной комиссии формируотся таким о6разом' чтобьт бьтла искл1о-

!ена возмо'{!{ос'гь конфликта ичтерооов' которь!й мог бь1 повлиять ?{а прит1имаемос аттсотацион-
-ой комиооией ретгение.

2.5 ' численньй соотав аттеста11по!{вой комиооии не менее 3 человек'
2.6. €рок действия аттестационной комиссии 1 учебт{ьй год.
2.7' предосдательа1тестат]иопвойкомиооии:
_ руководитдеятель[1ость1оаттеотационнойкомисоии;

11роводит засед'!ния аттестационной комиссии;
- распределяет обязаннооти ме)кщ/ чле1{!!ми аттестационной коми(.]сии;

опредо.'г1ет 11о ооглаоова!1и!о с члеп!!мп комиссии порядок рассп'тотрепия вопрооо1];
_ орг€!низует работу членов аттеотационной комиссии по раоомоФени1о предпожопий1

заяв'це1{ий и )калоб аттеотуемьтх работников] связат1пь]х с вопросами атте9!ации;
_ подписьтваетцротокольтзассдавийаттестацио!{войкомисоии;
_ кон!ролир}с! \рацение,! },|ё! {ок)чен!ов поэпес]ации.
2.8' €екретарь аттсстациопвой комиосии:
_ под!тиняетсянепосредс'гвеннопредседателтоаттестационнойкомиссии;
_ о!га!{изует заседания ат1естациот11{ой комиссии и сообщает члепаш1 комиссии о дате

и повестке двя ео заоелап1б1;

е]кегодцо представляет на согласование 11редседател1о аттсстат1ио!т]{ой комиссии
Фафик аттсстаци!1 руководящих рабо 1ников;

ос)тцеств.'г!ет приеп1 и ре] истрацик) документов;
_ формируета'ттестациоп11ь1едела;

ведст и оформляет протоко,тьт зассд,!пий а'гтестациопной комиссии;
_ обесг1ечиваст оформление аттеотациовт{ьтх листов, вы]1иски из 1!ро1.око]1а;

- )частвует в ре!пе1{ии о11оров и конфликт1{ь1х ситуаций' овязанньтх с аттоотацией ру_
ководящих работников;

о6еопстивает храяение и }чёт док) ментов по аттестации р)ководя!цих работг1иков;_ подпись1васт протокольт заседапий ат1.естационт{ой ко!1иссии] аттестационньте ли_

2.9. члевьт комиосии име|от право:
звакомиться с результатами профессиовальпой деятс'тьности аттеоцемьтх до засе-

дания комиссии;
проводить ообеседова1тия с аттеоч7емьтми.

2.10. Бсе члепьт комиссии при при!1я 1и и ре1]1ен ия облаца]0т равн ь|ми ттравами.
2'11. 9ловьт комиссии обязан ь!:



- обсс]!ечить объектив!1ую оценку т1рофессионапьной квалиФикации аг1'естусмь1х.
2.72. Б олузае временного отсутс'|'вия (бо.]|езни' отпуок4 командировки и дргих ув,!)ки_

:-тьнь]х причив) предсс;:{ателя аттестацио11ной комиссии по]!номочия председателя комиссии !|о
- о пор)чо11и1о осуществляет один из чло11ов аттеотационяой коп1иссии.

2.13. 1]олпомочия отдельнь]х членов аттес'гациопной комиссии моттт бьггь досрочно прс_
]::аще!!ьт приказом директора 1пко'ьт по следу1о1цим основавиям:

_ яевозмохнос'гьвьтполненияо6яза}]ностей]{осос!ояник)здоровья;
_ увольнение !шена аттес !ационной комиссии:

- неиспо'п]ениеи.)тиненадпс'{ащееисполнепиесвоихобязанпос'|ей.
2.!4. порядок рабо!ь! аттсс'ашионной комиссии:
_ заседа]1ия аттостациопной комиссии проводятся в соотвст('!вии с графиком аттеста-

:;1и- )твер)кдённь|\1 дирск'1ором шко,ть1, при н?!]тк!{ии заявлония работника.
_ зассдание с!титается правомочнь|п'!, если на ]тём |1рисгствует нс менее дв}х третей

от общего числа члет{ов комиссии'
2_ 15 ' |( докр:сн': ации ат|'естационвой комиссии относятся:
_ приказьт директора шко:ть! о составс, Фафикс заседаций аттестационн9й ко\]иссии.

:б }твер'(дении результатов аттестации;
_ про-!окольтзаседавийа'гтестационнойкомиссии;
_ локуметггь!поаттестациизамес1ителойдиректора(заявлоние,прс'|1с1'авленис):
_ )!(урнапре1'истр!ш]ии3аявлений,предс'гавлонийя&аттестацт.!то:
_ отчётьт работодателя о вьтпо]]ноятти рекомсн,11аций по резулътатам а'гтестации.
2.16. 

^'1тсста1{ионн€!]т 
комиссия нсссг олве| с1всн нос!'ь за:

_ припя!ис обоснованно1ю решения по результатам аттестации деяте.]|ьности руково_
-]яп]е!'о рабо1ник0 о соо'гвстстви].т 3ат{имаемой должность]о;

_ тша1'ельт{ое из)д|ение и ан€ш|и] всей представленной документации дтя проведения
аттестации;

- строгое соотве'!ствио порядку т1роведсния аттест&ции руководяп1их Работников;
_ со3дание благоприя',гньтх условий д.,1я рщоводяцих работпиков, проходящих атте_

ст?1пи!о:
_ строгоесобл]одениековфиденци!!,.тьности|1олученнойипфорптат1ии'
2.17. Аттестационпа'| комиссия шткольт вщаве по прслставлсяи]о работодателя вьтвоси1'ь

рско\!евдации о возмо)1@ости прпёма ва дол'с1ость заместитсля директора .'|иц, нс и1!1е1оц1их спе-
ц1]а|ьной подготовки илп отФ1(а р&бо1'ьт' но обладаюцих лостаго..т{ым !1рактичсскип| опьттом и
ко\1г!етот1тт1остъю! как это установле]1о !|}яктом 9 (общих полохений) раздсла (кватйфикациоп-
ть1е характеристики дол)кностей работников образовапия) вди!1ого квщ1ификапионно.о справоч-
ника дол'(цос1€й руководителей, споци;!листов и с'ц)кацих, }тверхлёпного прик€вом мин-
з]равоот{развития РФ от 26'08.2010 ]{!716н' зарсгиотрированно!о в минк)стс РФ 06'10'2010, реги_
сщациоппьй ]ф186з8'

2.18. Аттсстационн!|'| комисс]''| припимает ре1пение отч)ь|гь![,! го:1осование!!,' больт|тин_
ство}1 голооов присутотву1ощттх т{а заседат1ии члонов ат!еотат1ио}1ной комиссии' |[ри равнопт ко-ти_

чествс го.]тосов чденов аттсстационной комиссии с.титастся, что аттес 1 уем ьтй про!дсл аттсс'!'аци1о'

2.19. Результатьт атгестат1ии {!ттестуемото' яспооредствс1'!]о лрисутству1ощето 1|а заседа-
пии аттестационной комиссии' сообщ:|!отс' ему пооле ||одведения итогов го:]осоват{пя

2'20. Рептст{ие а1"!'естационной комиссии оформ.;|яется про1'околом, ко,'орь!й подпись1ваот
предссдатель комиссии и сскретарь.

2.21. Рсп]ение аггсстационной комиссии о ре3у''1ыгатах аттес!ацпи }"гвер'(дается приказом
дярсктора в течс1{ие 5 ра6о.тих дяей со двя ||роведопия а]тестации.

3. Фрганизашп'| и сроки провсдс'{пя аттос'!'ацип
3.1. Рабо:одатсль готовит отзыв о ][рофессиона!ьяьтх и личноотяьтх качес'гвах аттестуе|{о]'о

д]ш вновь пазначенньтх з&местителсй директора за 15 капспдарвьтх ,'{псй до заселавия ап'естаци-



:=ой комисоии и направляет секрета!1о аттостациоппой комиссии. Аттест)емътй в11раве озноко-
!--ъся с отзь1вом работодателя.

[1ри отерсляой аттестации заместитель директора го'говит самоавапиз }|правлс1'чсской дея-
:: _ности за межаттестацио1'т{ьй период за [5 капендарньтх дней до заседания а11естационной
; \, /сс, и и направ]1яе ! секре ! арю а ! 1 ес1 аци!'нной комиссии.

3.2' продоФ1@те!ь1{ость а'1-!естации ддя ка)кдого аттестуемого с 11ач&т|а ес проведения и до
.-_]-ч'гтия рет!]ения атгеотационной комиссией не должяа превыш01ь дв}'( меояцев.

з'з. Аттестация цроводитоя с пригла]1{евием аттестуемого замеотителя дироктора на засе-
:::т{е аттоотациот{вой комиссии.

[1ри паливии )ва'кительнь1х причин (6олез]{ь, производотвс!{ная необходимос'гь' обстоя-
:Бства' не зависящие от воли аттестуемого) аттеотация мо:кет проводи'1'ься по сотласовани}о 6сз

]=:сти'] аттеотуемого или переносится приказом дирек1'ора т]]кольт на более поздний орок.
3'4. Аттсотациовная комиссия расомад)ивает црсдотавлевньте док}мен 1ьт! проводит собе_

:е:ование по вопрооам у|1рав]1е!{ческой деятельнооти о аттеотуемь1м, даёт оцепку ооотве1'о1'вия

::6о]т+ика кватптфикацион11ь1м щебов|!11иям по дол'кности заместите.]1ь директора.
.].5 при про\ождснии агтсс!ации .амсс!и!ель !,]ре^!ора. яв;ш}ощийся ч !сьом а!.сс]ацион-

:. г {о\1иссии. не Расгв)с! в !олосовании посвоей каядидаг)ре'
з'6. Результать1 аттеста1{ии заместите]1я директора сообца}отся ему после подводо!{ия ито-

:ов голоооват1ия.
3'7. Аттестационньтй лист (прило'(епие 1) ооотавляотоя в дв}'х экземплярах и подпиоь1вает-

ся председательотву1оцим, секретарем. с аттес1'ациовнь1м лиотом аттестуемь1й долже1{ бьтть озт'а-
<о\1лен под роо11иоь в тече11ие пятп рабочих дней со дня 11роведе1{ия аттеота!{ии' 1 экземпляр аттс-
стацион11ого листа вьтдаётся аттсстуемом), в1орой вк-пд/1ьтваетоя в личнос де.]то.

з'8. в аттестационвь1й :1ист руководяцого работника в с;т1'нае необходимооти аттестацион-
яФт комиссия занооит рекомендации по совсртпенствовани1о профеооио!1а.,1ьвой деятельнос'!и ра-
ботник4 о пеобходимооти повь1!1]ения е!о кв&пификат{ии и дргио рокомендации.

!1ри налитии в аттеотацио1111ом листе ) казант{ътх рекомендаций работодатель не поздт1ео

че\1 через год со д1{я цроводо!{ия аттсстации за1'!естителя директора предотавляет в а1'тестацион-
в}1о комиоои1о ивфорт!таци1о о вь1полнении рекоме1'дапий аттестационной комиссии по оовор11]ен_

с1вовапи1о профессиональной дея'1'ельвости з€!меотитсля''иректора.
3.9. € заместителем директора' приз11ан1'ьтм по ит0гам очередной аттестации не про111ед-

]11им аг[ес1'ацию] в срок т{е более двг месяцев оо дня аг1'естации, при невозмо)кности ет'о перево-
.а .]а ,.]ь}.}о цолжнос'1 ь в дачном у'ре)кдсни/] !к,!к ьала!-!!ь)ю должнос!ь и !и оа6о!). соо!вс!с!в)-

тощ}то квапификации работника, так и вакантну1о !1Фкестоящ}|то должность или ни)кеоплаттивае-
мую работу, котор1то ов мо)кет вь]по)т]]ять с учегом состоя1{и'| здоровья) тр5ловой цоговор может
бь1ть рас'!оргвг в соотвотствии с ц''т{ктом 3 части 1 с'!а!ьи 81 трудового кодекса Российской Фо-
дерации' [|о иотече11ии }кава!нпого срока перевод замео1ителя дироктора ва др)гу1о рабог) или

растор)кение с 11им трудового договора по рез).]!ьтата]\4 дант'ой аттест3т{ии не дот|ускается.
з.10' Роп1сние аттестационной комиссии замеотитоль дирсктора вправе об'(&повать в соот-

ветотвии с з|1конодате.'1ьством Роооийской Фсдерации.
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||рилол<сние 1 к |!оло>кен
об аттес1'ации замес'1'итс,тей дирек'г|

м)|т'ици1]ш|ьного общеобразовательного уврех!е:
(средяяя обтцео6разовательная 1|!кола с.теРвовка Балаштовского района саратовской об

0'

АттвстАционньтй лист

;:!;!]1'я. и!'' опество
:]:. ч!!с.о п !{есяц рояФе'!ия

: . :т!!ир о грофе.сРо!!шном "б".зова!и''на'"ииуч<'^.с-е ечи.)че '!лз1&!ис

и км1иФика1шя !!о обр!зов@и|о' учсящ с[спсяь. учсяос ]оав'е)
: __::1е!!ия о по'!]шении ква1иФика]пи 3а послед!1'е 5 л9г до прхо*а.нля тФссгаци'

: _ -ц пе-1догичссхой рабФъ| (раб0г!! по феци&ть!фти)- !]пй т!удовой стФк
! :]* а!м!нис:'ративпои работы
: !:2.!€, оце' !{а дея1€льяос1'! псдагог|{чсско] о работ!ика (в т'ч. вшо11!|свш рекомо11даций

:!. Рсхо!еша!!ии псстдциоя!о! комиссии

]| Р.щен!с 3п!ста0понной хо!иФш:
!дни! а.мои до)йноФи

соответотвует (не соотвФствует)
1 | ко]ичФвня,!й Фсгдв апсстдционной комиссии
на зассдап!' присщФпо3ало

0ка]ь!ваФся дол'о1ость р}ководяцего р0ботлик|

члеяош апсФац'ояпоп коуисои}1
ко::'чество.олосов }а

атефапяон'!ой коь'иссии

_.___ |

апсгадии и при!пяя рел!ея']я атгестадио'пой ко}{ис.исй
за]{имае!'ой ,1о,1Фости

соотве.свие/']есоотвегФв!.|с

(раошифровка подписи)

(раошифровк'1 лодпис')

м

(укшь!ваетс' дол)к!!ооть)

(дата и }г, приказа!ирсткоРа щ*о.

м.п.
с аттестационнь|м л]1отом ознакомлен (а)

(подлисъ) (рас1пифр(

с реше'{ием а1тесгащ|онной ко}'иссии оогласен (нс

(подписъ)

сог)1а€ен) (сотласяа' пе сог)1асна)

Фасшифровка подписи)

2о
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