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Приказ об итогах проведенной очередной аттестации руководящих 
работников и специалистов (Образец заполнения)

Частное унитарное предприятие "А"

ПРИКАЗ

12.08.2009 N 3

г. Минск

Об итогах проведенной очередной

аттестации руководящих работников

и специалистов в 2009 году

В соответствии с перспективным планом работы с кадрами на 2009 год в организации в период с 
03.08.2009 по 13.08.2009 проведена аттестация руководящих работников и специалистов.

Руководители подразделений в установленные сроки подготовили подробные характеристики на 
работников, подлежащих аттестации, согласовали их на собраниях в трудовых коллективах и 
заблаговременно, не позднее чем за одну неделю до проведения аттестации, ознакомили с их 
содержанием аттестуемых работников.

Утверждены: список работников, подлежащих аттестации, согласованный с профсоюзным комитетом 
организации, план мероприятий по подготовке и проведению аттестации работников, состав 
аттестационной комиссии и распорядок работы.

В 2009 году аттестовано 25 человек при запланированных 25, из которых начальников отделов - 2, 
мастеров - 4, инженеров-технологов - 2.

Не подлежали аттестации по уважительным причинам 10 человек.

По итогам аттестации 20 человек признаны соответствующими занимаемой должности, 4 работника 
аттестовано условно с переаттестацией через год и 1 работник признан не соответствующим занимаемой 
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должности.

Высокий уровень подготовки при аттестации показали начальник отдела охраны труда Петров А.И., 
мастер Сергеев Н.И. и др.

По результатам аттестации 2 работника организации повышены в должности, 10 работникам повышены 
должностные оклады, 2 специалистам присвоены более высокие категории.

Вместе с тем мастер Копейко А.В. при аттестации показал слабые знания по вопросам организации 
производства и трудовому законодательству.

В процессе аттестации выявились случаи, когда должностные обязанности отдельных руководящих 
работников и специалистов изменились, а соответствующие записи в учетных документах не сделаны. В 
результате этого аттестационная комиссия не могла дать полное заключение об уровне знаний и 
эффективности труда некоторых аттестуемых работников.

В целях устранения отмеченных недостатков при проведении аттестации работников организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить результаты аттестации.

2. Руководителям структурных подразделений устранить выявленные по результатам аттестации 
недостатки в работе с кадрами и обеспечить выполнение утвержденных мероприятий.

2.1. Уточнить и при необходимости дополнить должностные инструкции работников в соответствии с 
квалификационными справочниками, приказами.

2.2. Довести итоги аттестации до сведения всех работников организации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по кадрам 
Гончарову А.С.

    Директор                подпись              П.Н.Шумелкин
   Начальник юридического отдела
   подпись И.С.Пономаренко   12.08.2009


