
пРотокол м 1
заседания Аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на доля{ность

руководителя Р1униципального учре)кдения культурь| <<{ворец культурь| городского округа
|{ербинка>>

г. \4ооква, г. 1!ербинка,
ул. [елезнодоро}кна'1, А. 4, каб' 26

[1рисутствовали:
|[редоедатель Аттестационной комиссии - [аврилов €.Ё. - глава

<13> итоня 20|9 г.
1 1-00

Администрации городского

развития социальной сферьт Администрации городокого

9правлени я р&звития ооциш1ьной сферьт Администрации

округа

округа [1{ербинка.

3аместитель предоедателя Аттестационной комисоии
Админиотрации городского округа 1!ербинка.

- 1!епкина [.(. _ заместитель главь1

9леньт Аттестационной комисоии:
Брагина ж.в. * нача''1ьник }правления
округа 1!ербинка;
.{анилкина и'^. - главньтй специ€}лист
городского округа 1!ербинка;
1(абаева в.г. _ замеотитель начальника |1равового управления Админиотрации городокого
1!ербинка;
(иселева о.о. _ консультант }правления муниципальной службьт и кадров Администрации
городского округа 11_{ербинка;

,{ьянкова л.н. _ художественньтй руководитель \:[униципального учреждения культурьт к!ворец
культурь1 городского округа [1]ербинка>;
{ненкова Ёаталья Борисовна - член Фбщественного оовета по проведени1о независимой оценки
качества ок€шания услуг организащиями культурь1' подведомственнь1ми Администрации
городского округа 1{ербинка.

}{а заоедании Аттеотационной комисоии присутствует кандидат на должнооть руководителя
1м1униципа_тльного учреждения культурьт к!ворец культурь1 городског' 

'^ру.' 1{ербинка>
€виридов Балерий |{авлович'

повв,сткА {}!-9:

|1роведение аттестации кандидата на должность руководителя йуниципального г{реждениякультурь1 к.{ворец культурь! городского округа 1{ербинка> €виридова Балерия [1авловича'

1. Аттеотационная комиооия ознакомилась с предложениями по кандидатам на
должность руководителя \4униципального учре){цения культурьт к[ворец культурь1 городского
округа 1!ербинка> (далее _ !нреждение).

2' €лутпали ответственного секретаря комиссии 1{ове1пникову ['А', которая сообщила
информаци!о о кандидате на должность руководителя }чрежден'" ё,^р'дова Б.|1' (справка
прилагается) и предотавленнь1х им док}'п{ентах в ооответствии с постановлением Администрации
городского округа 1!ербинка от 26.03.2019 ]ю 94 кФб утверждении |1орядка и сроков проводения
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя организации культурь],
подведомственной Администращии городского округа {1]ербинка>. € сентября 20|3 года по
сентябрь 2018 года €виридов Б.[1. бьтл председателем постоянной депутатской комиссии по
бтоджету, налогам' финансам, ообственности и комплексному социально-экономическому
развити1о €овета депутатов городского округа 1!ербинка.



з. €лутпали кандидата на дол}кность руководителя }нрех<дения €виридова Б.|1. о
предложениях по развити}о организации культурь1:

- рас1пирение круга тематических крРкков по интересам (иностранньгх язьтков'
театр€ш|ьнь1х' рисование, музь1ки и т.д.);

- привлечение творческих грамотнь1х специалистов;
- информационно-прооветительские мероприятия;
- проведение кадровой политики' повь11шение ответственности шреподавателей.
- проведение ремонтньтх работ в основном здании и филиале [ворца культурь1'
4. 11роведение тестиров ания кандидата на долх{ность руководителя €виридова Б.|1.
Аля проведения тестирования кандидатов на дол)кность руководителя }нрехсдения

подготовлено 22 вопроса по следу}ощим темам:
- действутощее законодательство, регламентиру}ощее деятельнооть организации культурь1;
- финансово-экономическая деятельность }нрехс дсл1ищ имущество }нре>т<дения;
- трудовь1е отно1пения, управление персоналом;
- предо ставление су б сидий, вь1п олн ение муниципально го задат1ия.
||з 22 воттросов правильнь1е ответь1 дань1 на 19 вопросов' 3атруднения

каса}ощиеся предоотавления субсидий, вь1полнения муниципального задания
(вьтполнение работ).

5. Аттестационна'{ комиосия пере1пла к ообеоедовани}о с кандидатом на дол}кнооть
руководителя }нреж дения €виридова Б. [1.

[{редседатель аттеотационной комиссии [аврилов €.Ё. оообщил, что основной заданей
руководителя }нрея<дения в настоящее время является восстановление технического состояния
зданий }нреждения, ооуществление мер по)карной безопасности' электробезопасности. 1{андидат
на дол)кность руководителя !нре>кдения (виридов Б.|[. подтвердил готовность вь1полнения
указаннь1х задач.

3опросов от аттестационной комиссии больтпе не поступало.
Аттеотационна'т комиссия переходит к голосовани}о'
9лен аттеотационной комисоии 1{абаева Р.[. сообщила' что приказом \4инздравооцразвития

РФ от 30.03.2011 ]\ъ 251н кФб утверждении Рдиного квалификационного справочника должностей
руководителей, опециалистов и служащих, раздел <1{валификационньте характеристики
дошкностей работников культурь1' искуоства и кинематографии> установлень! следутощие
квалификационнь|е требования к руководител}о }иреждения:

вь1с1шее профеооиональное образование (экономинеокое, }оридическое' 1{ультурь1 и
иокусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стах{ работьт на руководящих
должноотях в культурно-досуговь1х организациях, а также в органах управления культурой не
менее 3 лет или ореднее профессионш1ьное образование (экономическое, }оридическое' культурь1 и
искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и ста)к работьт на руководящих
должностях в культурно-досуговь1х организациях не менее 5 лет.

(андидат на долх(ность руководителя }нрехсдения €виридов в.п. имеет вь1с1шее
профессионатьной (экономинеское) образование' но при этом отсутотвует необходимьтй стахс
работьт наруководящих долх(ноотях в культурно-досуговь1х организациях. 9днако, в соответствиис пунктом 2з |1орядка проведения аттестации кандидатов на дол}шость руководителя и
руководителя организации культурь1' подведомотвенной Администрации городокого округа
1!ербинка' утвержденного постановлением Администрации городокого округа 1(ербинтса от
26.0з2019 ]т[ч 94, Аттестационная комисоия в порядке иокл}очения мох(ет шринять ре1шение о
соответотвии требованиям к квалификации кандидата на дошкнооть руководителя организации
культурь1' не име}ощего опециальной подготовки или стат(а работьт. предусмотренньгх
указаннь1ми квалификационнь1ми требованиями, но обладатощего достаточнь1м практическим
опь|том и компетентнооть}о.

вь1звали вопрось1,
на оказание уолуг



з

|{редседатель аттестационной комиссии [аврилов €.Ё. вьтнес на голосование следугощий
вопрос:

- признать кандидата на должность руководителя 9нреждения €виридова Б.[1. про1пед1шим
аттеотащи}о и рекомендовать Администрации городокого округа 1{ербинка назначить €виридова
Б.|[. на должность руководителя \:1униципш1ьного учреждения культурьл <,{ворец .уйь'ур"т
городокого округа 1!ербинка>.

[олооовали:
к3а> - 9 нел.;
<|1ротив> _ 0 нел.;
<Боздержалиоь)) - 0 чел.
Ретпение принято единоглаоно:
- признать кандидат^ н^ дол)кность руководителя )['нреэкдения €виридова Б.||.

про[шед|цим аттестацик) и рекомендовать Администрации городского округа [{ербинка
назначить €виридова в.п. на дошкность руководителя 1!1униципального учре}кдения
культурь| <<[ворец культурь! городского округа 1{ербинка>>.

|[редседатель Аттестационной комиссии

Фтветственньтй оекретарь

€.Ё' [аврилов

}1.А. |{оветпникова


