
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

21.07.2017

Го внесении изменений в приказ ^  
заместителя главы администрации 
города Перми-начальника 
департамента образования 
от 26.10.2016 № СЭД-08-01-09-1438 
«Об утверждении Порядка 
проведения тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми»

№  СЭД-059-08-01-09-973

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в связи с изменениями занимаемых 
муниципальными служащими должностей согласно штатному расписанию 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок проведения тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, утвержденный приказом заместителя 
главы администрации города Перми -  начальника департамента образования 
от 26 октября 2016 г. № СЭД-08-01-09-1438, изложив в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Внести в Положение о комиссии для проведения тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, утвержденное приказом заместителя 
главы администрации города Перми -  начальника департамента образования 
от 26 октября 2016 г. № СЭД-08-01-09-1438 «Об утверждении Порядка 
проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми», 
следующие изменения:

2.1. в пункте 4 слова «заместителя главы администрации города Перми — 
начальника департамента образования» заменить словами «начальника 
департамента образования»;

2.2. в пункте 7 слова «хотя бы» исключить;
2.3. в абзаце втором пункта 19 после слова «сертификата» добавить слово 

«(аттестата)».
3. Внести в Требования к контрольно-измерительным материалам для 

тестирования главных бухгалтеров муниципальных учреждений,
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подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденные приказом заместителя главы администрации города Перми -  
начальника департамента образования от 26 октября 2016 г. 
№ СЭД-08-01-09-1438 «Об утверждении Порядка проведения тестирования 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми», следующие изменения:

3.1. в пункте 3 после слова «служащих» кавычки исключить;
3.2. в пункте 8 слова «(далее -  Тестирование)» исключить;
3.3. в пункте 10 слова «в отделе внутреннего аудита» заменить словами 

«в отделе бухгалтерского учета и отчетности».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента - начальника управления финансами Желтову О.Ю.

Л.В. Серикова

/



3

Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 1 \ ИЮ/1 2017 № СЭД-059-08-01 -09- 973

ПОРЯДОК
проведения тестирования главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми

1. Настоящий Порядок проведения тестирования главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее -  Порядок), регламентирует проведение 
процедуры тестирования главных бухгалтеров муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее -  Учреждения).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3.6.4 Решения
Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224
«О департаменте образования администрации города Перми», с учетом 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. № 1061 н.

3. Целями тестирования главных бухгалтеров Учреждений 
(далее -  Тестирование) является:

подтверждение уровня компетенции главных бухгалтеров Учреждений;
определение уровня профессиональной подготовки;
стимулирование роста квалификации и ответственности за результаты 

работы;
развитие инициативы и деловой активности.
4. Для проведения Тестирования создается комиссия в соответствии 

с Положением о комиссии для проведения тестирования главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее -  Комиссия), утвержденным приказом 
начальника департамента образования.

5. Тестирование проводится по 1руппам отдельно для учреждений:
реализующие программы дошкольного образования;
реализующие программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;
реализующие программы дополнительного образования и иные 

подведомственные учреждения.
6. Для реализации процедуры Тестирования руководитель Учреждения 

обязан обеспечить присутствие главного бухгалтера в день проведения 
Тестирования, согласно графику, утвержденному приказом начальника 
департамента образования.



4

7. График Тестирования, номер группы и место проведения Тестирования 
утверждается приказом начальника департамента образования и доводится 
до сведения руководителей главных бухгалтеров Учреждений не позднее, чем за 
месяц до начала Тестирования.

8. Если главный бухгалтер Учреждения не может присутствовать 
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), Тестирование переносится на более поздний срок, когда его 
участие становится возможным. На основании заявления руководителя 
Учреждения устанавливается другой срок для проведения Тестирования путем 
издания приказа начальника департамента образования.

9. Тестирование включает:
подготовку контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ, Тест);
процедуру Тестирования (выполнение КИМ);
обработку и анализ результатов Тестирования;
оформление оценочного листа.
10. Подготовка КИМ представляет собой составление комплекса заданий 

в виде Теста и осуществляется сотрудниками управления финансами 
департамента образования администрации города Перми в соответствии 
с требованиями к контрольно-измерительным материалам для Тестирования 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми, утвержденными 
приказом начальника департамента образования.

11. Выполнение КИМ осуществляется главным бухгалтером Учреждения 
лично в течение двух часов. Во время выполнения Теста разрешено пользоваться 
нормативными правовыми актами, перечень которых утверждается приказом 
начальником департамента образования одновременно с утверждением состава 
Комиссии.

12. Обработка результатов Т вотирования проводится Комиссией 
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Приказом 
к контрольно-измерительным материалам для тестирования главных бухгалтеров 
Учреждений в течение 10 рабочих дней со дня проведения процедуры 
Тестирования.

13. Результаты Тестирования оформляются членами Комиссии путем 
заполнения оценочного листа на установление уровня профессиональной 
подготовки главного бухгалтера Учреждения по форме, согласно Приложению 
к настоящему Положению, в течение трех рабочих дней после обработки 
результатов Тестирования.

14. Оценочные листы на установление уровня профессиональной 
подготовки главного бухгалтера Учреждения хранятся в течение трех лет в отделе 
бухгалтерского учета и отчетности управления финансами департамента 
образования администрации города Перми.

15. Один экземпляр оценочного листа на установление уровня 
профессиональной подготовки главного бухгалтера Учреждения выдается 
руководителю Учреждения и хранится в личном деле работника.

16. Процедура Тестирования главных бухгалтеров Учреждений проводится 
ежегодно по следующим основаниям:
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для главных бухгалтеров, не прошедших курсы повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки более трех лет;

на основании служебной записки начальников отделов управления 
финансами департамента образования администрации города Перми, 
направленной в адрес заместителя начальника департамента - начальника 
управления финансами департамента образования администрации города Перми.
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Приложение
к Положению о порядке проведения 
тестирования главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования администрации города 
Перми

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
на установление уровня профессиональной подготовки

главного бухгалтера
Наименование учреждения______ _________________________________
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________
2. Год, число и месяц рождения__________________________________
3. Занимаемая должность________________________________________
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого
звания_________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация

по образованию, ученая степень, ученое звание)
5. Сведения о повышении квалификации за последний год до прохождения
тестировали__________________________________________________________
6. Стаж работы (количество лет): общий трудовой___ ,
профессиональный___ , в должности главного бухгалтера___
7. Дата проведения тестирования__________ , группа____
8. В ходе тестирования главным бухгалтером выполнено:
1 часть теста___ % заданий,
2 часть теста___ % заданий,
3 часть теста___ % заданий
9. Установлен___________________________
уровень профессиональной подготовки главного бухгалтера Учреждения
10. Рекомендации Комиссии______________________________________

Председатель комиссии______________________________________
(подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии________________________________________
(подпись, расшифровка подписи) 

Дата выдачи оценочного листа________________________________

Руководитель учреждения_____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)


