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Summary. The article describes the procedure for organizing and conducting personnel certi-

fication at the Tambov regional universal scientific library named after A. C. Pushkin. The 

regulatory framework for the certification of library staff, including local regulations. Rec-

ommendations for improving the documentation support for the certification of library staff 

are formulated. 
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Под аттестацией персонала подразумевают периодические проце-

дурные отношения, имеющие в своей основе деятельность аттестационной 

комиссии и протекающие в особой организационно-правовой форме на ос-

новании нормативно-правовых и актов, по итогам которых выносится ре-

шение, направленное либо на сохранение, либо на изменение, либо на пре-

кращение трудового правоотношения аттестуемых, а иногда и на другие 

юридические последствия. 

Среди основных целей аттестации отметим контроль и оценку соот-

ветствия профессионального уровня определенных категорий работников, 

предъявляемым к ним требованиям, стимулирование как вариант мотива-

ции к повышению этого уровня. 

Аттестация способствует стимулированию целенаправленного, не-

прерывного повышения уровня профессиональной компетентности работ-

ников личностного профессионального роста, использования ими совре-

менных технологий; обеспечение возможности повышения уровня оплаты 

труда; повышение эффективности и качества труда персонала, выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей работников и 

специалистов; учет требований стандартов социального обслуживания и 

профессиональных стандартов при формировании кадрового состава 



 

35  

учреждения; определение необходимости повышения квалификации ра-

ботников [2]. 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени 

А. С. Пушкина является старейшим учреждением культуры Тамбовской 

области, основанным  в 1830 году. В настоящее время библиотека является 

региональным хранилищем произведений печати и других информацион-

ных ресурсов, осуществляет библиотечное, информационное, а также 

справочно-библиографическое обслуживание населения области [3]. 

Численность персонала ТОУНБ им. А. С. Пушкина составляет 

116 человек. Аттестация персонала в ТОУНБ им. А. С. Пушкина регламен-

тируется рядом официальных документов и соответствующим методиче-

ским обеспечением. К таким документам относится письмо Минкультуры 

России от 08.02.2010 № 7790–44/04-ПХ «Основные положения о порядке 

проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства», 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 24 июня 2016 г. 

№ 1435 «Об утверждении Порядка проведения периодической аттестации 

работников библиотек». При этом, исходя из поставленных целей, библио-

тека разрабатывает собственные положения по проведению аттестации с 

учетом формальных требований к процедуре ее проведения. К таким по-

ложениям относятся: Положение о порядке проведения аттестации работ-

ников Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Тамбовская областная универсальная научная библиотека 

им. А. С. Пушкина», Положение о комиссии по проведению аттестации 

работников Тамбовского областного государственного бюджетного учре-

ждения культуры «Тамбовская областная универсальная научная библио-

тека им. А. С. Пушкина». 

В организационном плане проведение аттестации оформляется при-

казом «О проведении аттестации», который придает ей официальный ста-

тус и дает право использовать полученные результаты для принятия орга-

низационных решений в отношении конкретного сотрудника [1]. 

Аттестация работников ТОУНБ им. А. С. Пушкина проводится в со-

ответствии с Положением об аттестации работников, Положением о комис-

сии по проведению аттестации и Графиком проведения аттестации работни-

ков (вводятся в действие приказом директора «О проведении аттестации») в 

целях установления соответствия работника занимаемой должности.  

В среднем аттестация персонала библиотеки проводится раз в три-

пять лет. В первую очередь аттестуются руководители структурных под-

разделений, после – подчиненные им работники.  

В ходе аттестации используются следующие документы: «Характе-

ристика-представление» на аттестуемого сотрудника; «Лист самооценки»; 

«Протокол заседания аттестационной комиссии»; «Аттестационный лист». 

Для совершенствования документационного обеспечения  аттеста-

ции персонала целесообразно: ввести профессиональный стандарт на 

должность секретаря руководителя; разработать новую должностную ин-
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струкцию секретаря в соответствии с Профессиональным стандартом: 

07.002 «Специалист по организационному и документационному обеспе-

чению управления организацией», утвержденным приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации № 276н от 6 мая 

2015 года; доработать действующее Положение о комиссии по проведению 

аттестации работников, добавив в него раздел «Функции и обязанности 

комиссии по проведению аттестации»; использовать в ходе аттестации 

Лист самооценки. 

Таким образом, аттестация включает в себя кадровые мероприятия, 

позволяющие оценить компетентность работников и их профессиональный 

уровень, проводится раз в 3–5 лет. Ее главная цель – выявление резервов 

для повышения продуктивности труда персонала. Реализация предложен-

ных рекомендаций позволит повысить эффективность и качество труда 

персонала, выявить перспективы использования потенциальных возмож-

ностей работников, учитывать требования профессиональных стандартов 

при формировании кадрового состава библиотеки. 
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