
государственное бюджетное образовательное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Магнитогорский технологический колледж имени В.П.Омельченко»

П Р И К А З
26.12.2022 № Л & 4

г. Магнитогорск

об аттестации заместителей директора 
и руководителей структурных подразделений 
на соответствие занимаемой должности 
в 2023 году

С целью формирования высококвалифицированного кадрового состава, 
стимулирования роста профессионализма и уровня знаний руководящих работников, 
обеспечения возможности объективного и обоснованного продвижения кадров, 
определения необходимости повышения квалификации работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по аттестации руководящих работников 
колледжа на соответствие занимаемой должности (аттестационной комиссии) 
(Приложение 1).
2. Утвердить списочный состав аттестуемых работников (Приложение 2).
3. Утвердить график проведения аттестации руководящих работников ГБОУ ПОО 
МТК на соответствие занимаемой должности (Приложение 3)
4. Аттестационной комиссии:

-  сформировать диагностический инструментарий для оценивания 
профессиональной деятельности руководящих работников;

-  провести в 2023 году аттестацию заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений колледжа на соответствие занимаемой должности.

5. Непосредственным руководителям аттестуемых направить в аттестационную 
комиссию представления в срок не позднее, чем за две недели до проведения аттестации.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Пундикова

Рассылка: в дело, отдел кадров, зам.директора по УР, УПР, УМР, ВР



Приложение 1 к приказу
от « 4-С » 2022 г. № 83 f

<- н  и  *  и

омтк
О.А. Пундикова

Состав комиссии по аттестации руководящих работников колледжа на соответствие 

занимаемой должности (аттестационной комиссии)

1 Пундикова О.А., директор -  председатель аттестационной 
комиссии;
-  заместитель председателя 
аттестационной комиссии;
-  секретарь аттестационной комиссии.

2 Романькова А.С., мастер п/о, 
председатель Совета колледжа

3 Башмакова Л.Р., преподаватель 
Члены аттестационной комиссии:

4 Романова Г.В., инспектор по кадрам;
5 Ягодина Е.К., старший мастер, член Совета колледжа
6 Шивцова Е.А., методист, член Совета колледжа;
7 Спицын В.А., педагог-организатор ОБЖ, член Совета колледжа;
8 Плаксина В.А., мастер производственного обучения, председатель Совета ветеранов.



Приложение 2 к приказу
от « №  » 2022 г. № 251

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГЕ©У П б 0  МТК

( Р у Г /  О-A. Пундикова

Списочный состав аттестуемых работников

№
п/п

Ф.И.О. работника Должность

1 Белова Елена Сергеевна -  заместитель директора по АХР;
2 Толканюк Зинаида Александровна -  заместитель директора по УР;
3 Хрипункова Татьяна Александровна -  главный бухгалтер;
4 Чернова Ольга Павловна -  заведующий отделением.



Приложение 3 к приказу
от « » дгК€1$/ия 2022 г. №

СОГЛАСОВАНО:
Совет ГБОУ ПООМТК 
Председатель "  А.С. Романькова
Протокол от hi 2022 № fo€>

ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ
■V >,fT  У; ' ,

заместителей директора и руководителей структурных подразделений 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

на соответствие занимаемой должности в 2023 году

Ф.И.О.
аттестуемого Должность

Дата 
направления 

представления 
в АК и карты 
оценивания 
результатов 

деятельности

Дата
проведения
аттестации

Подпись

Чернова О.П. зав. отделением 11.01.2023 25.01.2023 & е. t f& C '
(дата, подпись)

Белова Е.С. зам.директора по 
АХР 18.01.2023 01.02.2023

(дата, подпись) / /

Толканюк З.А. зам.директора по 
УР 18.01.2023 01.02.2023

(дата, подпись)

Хрипункова Т. А. главный
бухгалтер 18.01.2023 01.02.2023

(дата, подпись)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 00 мтк

О.А. Пундикова


