
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

26.10.2016 ■N-0 СЭЛ-08-01-09-1438

Об утверждении Порошка 
проведения тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми

П

В целях определения уровня профессиональной подготовки, 
стимулирования роста квалификации и ответственности за результаты работы, 
развития инициативы и деловой активности главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, для обеспечения проведения тестирования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения тестирования главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми.

1.2. Положение о комиссии для проведения тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми.

1.3. Требования к контрольно-измерительным материалам для тестирования 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

финансами Желтову О.Ю.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 1 р. ОНТ 2016 № Щ '0^~р/~03-/У38

порадок
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. № 1061н.

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 настоящим 
Приказом.

5. Тестирование проводится по группам отдельно для учреждений:
реализующие программы дошкольного образования;
реализующие программы общего образования;
реализующие программы дополнительного образования и иные 

учреждения.
6. Для реализации процедуры Тестирования работодатель обязан 

обеспечить присутствие главного бухгалтера в день проведения Тестирования, 
согласно утвержденному графику.

7. График Тестирования, номер группы и место проведения 
Тестирования утверждается приказом заместителя главы администрации города



Перми -  начальника департамента образования и доводится до сведения 
работодателей главных бухгалтеров 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 работодателя 
главного бухгалтера устанавливается другой срок для проведения Тестирования 
путем издания приказа заместителя главы администрации города Перми -  
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 составление комплекса заданий в виде 

Теста и проводится 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 настоящим Приказом.

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 
заместителя главы администрации города Перми - начальником департамента 
образования одновременно с утверждением состава Комиссии.

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

И. 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.

12. Оценочные листы на установление уровня профессиональной 
подготовки главного бухгалтера Учреждения хранятся в течение трех лет в отделе 
внутреннего аудита управления финансами департамента образования 
администрации города Перми.

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

14. Процедура Тестирования в 2016 году является обязательной для всех 
главных бухгалтеров, состоящих в трудовых отношениях с руководителями



муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми по состоянию на 01 октября 2016 г.

15. С 2017 года процедура Тестирования проводится ежегодно для лиц, 
не прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки более одного года, а также по мере необходимости на основании 
служебной записки начальников отделов управления финансами департамента 
образования администрации города Перми, направленной в адрес начальника 
управления финансами департамента образования администрации города Перми.



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 
тестирования

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 т е с т а _____ % задан и й

9. Установлен_____________________________
уровень профессиональной подготовки главного бухгалтера Учреждения
10. Рекомендации Комиссии

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии___
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

Дата выдачи оценочного листа___________________

Руководитель учреждения
(подпись, расшифровка подписи)



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от ОКГ2016 №  Щ -0^-01-03-/т  

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ для проведения тестирования главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных казенных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми

1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и работы 
комиссии для проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее -  Комиссия).

2. Цели работы Комиссии:
определение уровня профессиональной подготовки главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми (далее -  Учреждение);

снятие рисков некачественного и (или) недобросовестного выполнения 
должностных обязанностей главным бухгалтером Учреждения.

3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены Комиссии.

4. Состав Комиссии утверждается приказом заместителя главы 
администрации города Перми - начальника департамента образования ежегодно 
не позднее, чем за месяц до начала тестирования главных бухгалтеров 
Учреждений.

5. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя 
Комиссии либо по его поручению -  заместителем председателя Комиссии.

6. Комиссия обеспечивает соблюдение конфиденциальности 
при подготовке контрольно-измерительных материалов для тестирования главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее -  КИМ, Тест) и проведении 
тестирования главных бухгалтеров Учреждений (далее -  Тестирование).

7. При проведении Тестирования в каждой аудитории присутствует хотя 
бы один из членов Комиссии.

8. При проведении Тестирования не допускается присутствие 
в аудитории лиц, не участвующих в Тестировании; свободное общение между 
участвующими в Тестировании; перемещение по аудитории; использование 
мобильных средств связи и электронных носителей информации. Лицо,



нарушившее указанный порядок, удаляется из аудитории и считается 
не прошедшим Тестирование.

9. При выполнении Теста главному бухгалтеру Учреждения разрешается 
пользоваться калькулятором и нормативными - правовыми актами.

10. Перед началом проведения Тестирования члены Комиссии проводят 
инструктаж главных бухгалтеров по правилам заполнения бланков тестов.

11. После завершения инструктажа члены Комиссии объявляют о начале 
Тестирования и фиксируют время начала и окончания.

12. По истечение времени, отведенного на проведение Теста, главный 
бухгалтер Учреждения обязан сдать члену Комиссии, подписанный им Тест 
с ответами. Лицо, нарушившее эти требования, считается не прошедшим 
Тестирование.

13. По завершении Тестирования члены Комиссии собирают бланки 
Тестов с ответами, которые группируются в пакеты и запечатываются. 
На лицевой стороне пакетов указывается количество принявших участие 
в Тестировании; дата и время проведения Тестирования; ставится подпись 
присутствовавшего на Тестировании члена Комиссии с расшифровкой фамилии, 
имени и отчества.

14. Обработка и анализ результатов Тестирования проводится 
на заседании Комиссии в течение десяти рабочих дней с даты проведения 
процедуры Тестирования.

15. Результаты Тестирования оформляются Комиссией путем заполнения 
оценочного листа на установление уровня профессиональной подготовки 
главного бухгалтера Учреждения в двух экземплярах.

16. Комиссия определяет процент выполнения заданий отдельно 
по каждой части Теста в соответствии с требованиями к контрольно
измерительным материалам для тестирования главных бухгалтеров учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденных настояшим Приказом, и устанавливает уровень профессиональной 
подготовки главного бухгалтера Учреждения.

17. КИМ (Тест) считается выполненным успешно, если по каждой части 
Теста уровень выполнения заданий составляет не менее 60 процентов, а уровень 
профессиональной подготовки главного бухгалтера «удовлетворительным».

18. При получении хотя бы по одной части менее 60 процентов КИМ 
(Тест) считается невыполненным, а уровень профессиональной подготовки 
главного бухгалтера «неудовлетворительным».

19. В случае установления уровня профессиональной подготовки 
главного бухгалтера «неудовлетворительным» Комиссия рекомендует 
руководителю Учреждения:

направить главного бухгалтера на курсы повышения квалификации 
и (или) получение сертификата профессионального бухгалтера;

принять меры для заключения Учреждением договора об оказании услуги 
по ведению бухгалтерского учета.



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 2 6 ОНТ 2016 № /Of -0 /-09-/УЗ^

ТРЕБОВАНИЯ
к контрольно-измерительным материалам для тестирования 

главных бухгалтеров учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми

1. Контрольно-измерительные материалы для тестирования главных 
бухгалтеров учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее -  КИМ, Тесты) разрабатываются комиссией 
для проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее - Комиссия) в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пермского края и города Перми.

2. Задания оформляются в виде Тестов на бланках департамента 
образования администрации города Перми (далее -  Департамент), подписанных 
председателем Комиссии.

3. Тест включает в себя не менее 30 заданий, в рамках должностных 
обязанностей главного бухгалтера, установленных Квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», 
утвержденного Постановлением Министерством труда России 
от 21 августа 1998 г. № 37.

4. Тест состоит из трех частей:
1 часть. Бухгалтерский учет.
2 часть. Экономический анализ и финансовый менеджмент.
3 часть. Практические задания.

Две части Теста включают теоретические вопросы и одна часть содержит 
практические вопросы и задачи в рамках должностных обязанностей главного 
бухгалтера учреждения.

5. Тесты разрабатываются членами Комиссии, в соответствии
с пунктами 2 - 4  настоящих Требований, с учетом пункта 5 Порядка проведения 
тестирования главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
утвержденного настоящим Приказом, и формируются в КИМы.

6. КИМ запечатывается в конверт с указанием группы с учетом пункта 5 
Порядка проведения тестирования главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми, утвержденного настоящим Приказом.



7. Содержание Тестов периодически (не реже одного раза в год) 
пересматривается Комиссией с учетом внесенных изменений и дополнений 
в законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Пермского края и города Перми.

8. Ответы на Тесты подготавливаются членами Комиссии 
в соответствие с требованиями федерального законодательства, нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми, 
действующими на дату проведения тестирования главных бухгалтеров 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных казенных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми (далее - Тестирование)

9. Ответы на Тесты, подготовленные в соответствии с пунктом 8 
настоящих Требований, запечатываются в конверты с указанием реализуемой 
учреждением профаммы и хранятся у председателя Комиссии.

10. После проведения процедуры Тестирования КИМы хранятся в отделе 
внутреннего аудита управления финансами Департамента в течение трех лет 
вместе с оценочными листами на установление уровня профессиональной 
подготовки главного бухгалтера Учреждения.


