
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 
 

 ПРИКАЗ 

 
«О проведении аттестации  руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры и искусства 

города Новочеркасска» 
 

от  «13» ноября  2018 г.                                                                      № 77-О 

         

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с целью 

рационального использования, улучшения подбора и расстановки кадров, 

повышения качества и эффективности  работы, установления соответствия 

работников занимаемой должности, руководствуясь постановлением 

Администрации города от 15.06.2011 № 1016 «О порядке проведения 

аттестации работников», Положением о порядке проведения аттестации 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений культуры и искусства, утвержденном приказом 

Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска от 

26.07.2011 № 73, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести аттестацию руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры и искусства  

города Новочеркасска 5 декабря 2018 года в 10.00 часов. 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии Управления культуры и 

искусства Администрации города Новочеркасска (приложение  № 1). 

3. Утвердить График проведения аттестации в 2018 году (приложение  № 2). 

4. Руководителям учреждений культуры: 

4.1.  довести до  сведения каждого специалиста, подлежащего аттестации, 

под роспись дату, время и место аттестации не менее чем за неделю до 

дня аттестации; 

4.2.  в срок до 21 ноября 2018 года представить в аттестационную 

комиссию документы на специалистов, подлежащих аттестации, в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений культуры и искусства, утвержденным 



приказом Управления культуры и искусства Администрации города от 

26.07.2011 № 73. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                        Е.В. Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу УКИ 

от 13.11.2018 № 77-О 

СОСТАВ  

аттестационной комиссии Управления культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

 

Председатель: 

Архипова Елена Владимировна - начальник Управления культуры и 

искусства Администрации города 

Новочеркасска 

Члены комиссии:  

Морозова Екатерина Николаева - заместитель начальника Управления 

культуры и искусства Администрации 

города Новочеркасска 

  

Джепко Алла Анатольевна - главный бухгалтер Управления культуры 

и искусства Администрации города 

Новочеркасска 

  

Закалдаева Елена Евгеньевна - главный специалист отдела по работе с 

учреждениями и организациями культуры и 

искусства Управления культуры и 

искусства Администрации города 

Новочеркасска 

  

Секретарь:   

 

 

Гарагуля Наталья Сергеевна - главный специалист отдела по работе с 

учреждениями и организациями культуры и 

искусства Управления культуры и 

искусства Администрации города 

Новочеркасска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу УКИ 

от 13.11.2018 № 77-О 

График проведения аттестации 

 

№ п/п Наименование 

учреждения, в 

котором работает 

аттестуемый 

ФИО, должность Дата 

проведения 

аттестации  

ФИО, 

должность 

ответственных 

за подготовку 

документов 

1. МБУК «Дом 

культуры мкр. 

Октябрьский» 

Жиманова Елена 

Анатольевна, 

главный 

бухгалтер 

05.12.2018 Бойко Галина 

Валентиновна, 

директор 

2. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

им. С.В. 

Рахманинова» 

Щепотина 

Марина 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

05.12.2018 Федорова 

Людмила 

Васильевна, 

директор 

3. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

им. П.И. 

Чайковского» 

Балахонова 

Оксана 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

организационно-

просветительской 

работе 

05.12.2018 Николаева 

Елена 

Викторовна, 

директор 

4. МБУК ансамбль 

русских народных 

инструментов 

«Донские узоры» 

Плаксюк 

Николай 

Николаевич, 

артист 

05.12.2018 Каплина 

Надежда 

Александровна, 

директор 

5. МБУК ансамбль 

русских народных 

инструментов 

«Донские узоры» 

Тюрин Денис 

Владимирович, 

артист 

05.12.2018 Каплина 

Надежда 

Александровна, 

директор 

6. МБУК «Дом 

культуры мкр. 

Ключевое» 

Половинко 

Александр 

Николаевич, 

директор 

05.12.2018 Компанейцева 

Галина 

Геннадьевна, 

ведущий 

специалист 

УКИ 

7. МБУК «Дом 

культуры мкр. 

Ключевое» 

Фархад Алла 

Александровна, 

главный 

бухгалтер 

05.12.2018 Половинко 

Александр 

Николаевич, 

директор 

8. Управление культуры 

и искусства 

Администрации 

города Новочеркасска 

Топилина 

Наталья 

Юрьевна, 

юрисконсульт 

05.12.2018 Джепко Алла 

Анатольевна, 

главный 

бухгалтер 

 

 


