
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
25.01.2021                                         г. Котовск                                             № 80 
 
 
Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения  

 
 

В соответствии со статьями 81, 82 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 51 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», администрация города постановляет: 

1. Утвердить Порядка проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения 
согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в газету 
«Наш вестник» и для размещения на сайте www.top68.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации города: 

от 20.04.2012 №782 «Об утверждении Порядка проведения аттестации  
работников, занимающих должности, отнесенные к категории должностей 
«руководители»  и  вновь назначаемых на должность «руководитель» 
муниципальных образовательных учреждений города»; 

от 22.01.2013 № 130 «О внесении изменений в приложение №3 к 
постановлению администрации города от 20.04.2012 №782 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности, 
отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь назначаемых на 
должность «руководитель» муниципальных образовательных учреждений 
города»»; 

от 26.06.2013 №1600 «О внесении изменений в приложение №3 к 
постановлению администрации города от 20.04.2012 №782 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности, 
отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь назначаемых на 
должность «руководитель» муниципальных образовательных учреждений 
города»; 



от 27.09.2013 №2407 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители»  и  вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города, 
утвержденный постановлением администрации города от 20.04.2012 №782 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности, отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь 
назначаемых на должность «руководитель» муниципальных образовательных 
учреждений города»; 

от 01.09.2014 №1722 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители»  и  вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города, 
утвержденный постановлением администрации города от 20.04.2012 №782 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности, отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь 
назначаемых на должность «руководитель» муниципальных образовательных 
учреждений города»; 

от 25.10.2016 №2017 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 20.04.2012 №782 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к 
категории должностей «руководители» и вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города»»; 

от 25.10.2016 №2018 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители» и вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города, 
утвержденный постановлением администрации города от 20.04.2012 №782 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности, отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь 
назначаемых на должность «руководитель» муниципальных образовательных 
учреждений города»; 

от 28.02.2018 №215 «О внесении изменений в состав Комиссии по 
аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители»  и  вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города, 
утвержденный постановлением администрации города от 20.04.2012 №782 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности, отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь 
назначаемых на должность «руководитель» муниципальных образовательных 
учреждений города»; 

от 02.10.2018 №1242 «О внесении изменения в состав Комиссии по 
аттестации работников, занимающих должности, отнесенные к категории 
должностей «руководители»  и  вновь назначаемых на должность 
«руководитель» муниципальных образовательных учреждений города, 



утвержденный постановлением администрации города от 20.04.2012 №782 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих 
должности, отнесенные к категории должностей «руководители» и вновь 
назначаемых на должность «руководитель» муниципальных образовательных 
учреждений города». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 
 
 
 
Глава города                                                              А.М. Плахотников 


