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- законодательства Российской Федерации; 

- полноты и всесторонности исследования уровня квалификации 

работника; 

- объективности оценки квалификации работника; 

- индивидуального подхода к оценке достижений и недостатков 

аттестуемых работников; 

- учета мнения трудового коллектива; 

- гласности, коллегиальности, демократичности. 

1.1. В соответствии с настоящим Положением аттестации может 

подлежать любой работник Учреждения. 

1.2. Не подлежат аттестации: 

- беременные женщины; 

-женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения ему возраста трех лет; 

-  женщины, приступившие к работе после окончания отпуска по уходу 

за ребенком и проработавшие менее года на момент аттестации; 

- работники, занимающие должности на основании срочного трудового 

договора. 

1.3. Аттестация работника не может быть проведена, если он 

проработал в занимаемой должности менее одного года. 

1.4. Аттестация работника проводится по приказу директора 

Учреждения для оценки квалификации работника, соответствия работника 

занимаемой должности, изменения работнику квалификационного уровня 

профессиональных квалификационных групп или должностного оклада, 

решения вопроса о назначении работника на другую должность, освобождения 

от занимаемой должности или увольнения, а также в иных случаях по 

усмотрению директора Учреждения.  

1.5. Аттестация может проводиться по инициативе директора 

Учреждения, исполнительного директора, заместителей директора Учреждения, 

начальника отдела кадров Учреждения, руководителей структурных 
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подразделений, служб Учреждения (только в отношении подчиненных им 

работников). 

1.6. Окончательное решение о проведении аттестации принимается 

директором Учреждения. 

1.7. Аттестуемый работник имеет право: 

- на сохранение места работы и среднего заработка на время 

прохождения аттестации; 

- знакомиться с материалами, связанными с его аттестацией – 

приказами и иными внутренними документами, своим аттестационным 

листом, заданиями на аттестационное испытание (кроме заданий, 

которые должны выполняться экспромтом); 

- давать пояснения, приводить любые доводы и соображения, в т.ч. 

возражения по представленным аттестационной комиссии материалам; 

- самостоятельно представлять аттестационной комиссии материалы, 

положительно характеризующие его трудовую деятельность. 

1.8.  Аттестуемый работник обязан: 

- явиться на заседание аттестационной комиссии; 

- выполнять задания, которые даны ему аттестационной комиссией; 

- дать пояснения о своей трудовой деятельности и ответить на вопросы 

аттестационной комиссии. 

1.9.  Отказ от прохождения аттестации или неявка на заседание 

аттестационной комиссии без уважительных причин рассматриваются как 

нарушение трудовой дисциплины. 

1.13. В случае неявки работника на заседание проведение аттестации без 

него не допускается. Аттестация переносится на очередное заседание 

аттестационной комиссии. 

 1.14. Полномочия директора Учреждения: 

- утверждение плана аттестации работников; 

- установление порядка выполнения действий и разрешения вопросов, 

связанных с аттестацией, но не оговоренных в действующем законодательстве 
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Российской Федерации или настоящем Положении. 

1.15. Основными критериями при проведении аттестации служат 

квалификация работника и производительность труда, т.е. результаты, 

достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

1.16.  Результаты аттестации в обязательном порядке учитываются: 

- при изменении работнику квалификационного уровня 

профессиональных квалификационных групп и оклада; 

- при определении соответствия квалификационным требованиям 

профессиональных стандартов; 

- при решении вопроса об увольнении работника в связи с 

недостаточной квалификацией. 

 

2. Состав аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия является постоянно действующей. 

2.2. Персональный состав комиссии устанавливается и изменяется 

приказом директора Учреждения. Состав аттестационной комиссии 

формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.3.  В состав аттестационной комиссии входят председатель, секретарь 

и иные члены комиссии: руководители структурных подразделений 

Учреждения, высококвалифицированные специалисты. Все члены 

аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

2.4. За участие в заседаниях аттестационной комиссии, в подготовке и 

обеспечении ее деятельности членам комиссии могут выплачиваться отдельное 

вознаграждение в соответствии с приказом директора Учреждения либо 

надбавки к основной зарплате, премии (за участие в общественной работе в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации или Положением об отплате труда работников Учреждения. 

2.5. Члены аттестационной комиссии в период участия в ее заседаниях 
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имеют право: 

- изучать материалы аттестации, лично присутствовать во время 

квалификационного испытания каждого работника, задавать ему вопросы, 

участвовать в составлении письменных заданий; 

- вносить председателю комиссии предложения о сборе дополнительной 

информации о трудовой деятельности работника и приглашении на заседание 

комиссии различных лиц; 

- участвовать в обсуждении результатов квалификационного испытания 

каждого работника, высказывать свое мнение, приводить свои доводы и 

соображения; 

-участвовать в голосовании с правом голоса при принятии решений. 

 2.6. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- являться на заседания аттестационной комиссии; 

-незамедлительно уведомлять председателя комиссии о невозможности 

участия в заседании (в связи с временной нетрудоспособностью, наличием 

особо важной/срочной работы и по иным причинам); 

    - не воздерживаться от голосования при принятии комиссией решений; 

    - добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать принципы 

работы комиссии, быть максимально объективными и беспристрастными. 

 2.7. Председатель аттестационной комиссии: 

   - председательствует на заседаниях комиссии; 

   - организует подготовку заседаний и извещение работников о проведении 

аттестации; 

  - организует работу аттестационной комиссии; 

  - распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

  - при принятии решений голосует последним.  

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии 

(временная нетрудоспособность, отпуск и другие уважительные причины) 

полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 
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           2.8. Секретарь аттестационной комиссии: 

- обеспечивает работу аттестационной комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии; 

- извещает работников под расписку о времени и месте их аттестации 

согласно утвержденному графику; 

- извещает иных лиц, приглашенных на заседание комиссии; 

- оформляет аттестационные листы и иные документы, связанные с 

аттестацией. 

 

3. Порядок подготовки и проведения аттестации 

3.1. Для проведения аттестации работников Учреждения  

издается приказ, содержащий положения: 

а) о формировании аттестационной комиссии, ее составе; 

б) об утверждении графика проведения аттестации; 

в) о составлении списков работников, подлежащих аттестации; 

г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной 

комиссии. 

3.2. Конкретные сроки, время, место, а также график проведения 

аттестации и состав аттестационной комиссии доводятся до сведения 

аттестуемых работников под роспись не менее чем за две недели до начала 

аттестации. 

3.3. В случае отказа от подписания уведомления об извещении   

времени и места проведения аттестации председатель или секретарь комиссии 

в присутствии двух свидетелей (других работников) устно оглашает данному 

работнику указанные в извещении сведения и делает на уведомлении запись 

«от подписи отказался», заверяемую подписью председателя или секретаря 

комиссии и обоих свидетелей. 

3.4. О надлежащем извещении работника о времени и месте проведения 

его аттестации могут свидетельствовать: 

− подпись в уведомлении;  
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− подпись работника в приказе о проведении аттестации; 

− уведомление о его извещении с записью «от подписи отказался»; 

− почтовое уведомление о вручении ему письма с извещением, другие 

доказательства его извещения, письменные документы и пр. 

3.5. В графике проведения аттестации указываются наименование 

подразделений, в которых работают аттестуемые, их фамилии, должности, 

даты проведения аттестации и представления в аттестационную комиссию 

необходимых документов, а также должности и фамилии работников, 

ответственных за их подготовку. 

3.6. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих 

основаниях. На период аттестации работника, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается. 

Вместо него приказом директор Учреждения назначается другой член 

комиссии. 

3.7. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 

две недели до начала ее проведения его непосредственным руководителем 

подготавливается представление/отзыв об исполнении подлежащим 

аттестации работником должностных обязанностей за аттестационный 

период, подписанный его руководителем, и  содержащее/содержащий  

следующие сведения о работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) замещаемая должность  на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность; 

в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых работник принимал участие; 

г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и 

результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

3.8.  Кадровая служба Учреждения не менее чем за неделю до начала 

аттестации должны ознакомить каждого аттестуемого работника с 

представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за 
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аттестационный период. При этом аттестуемый работник вправе представить 

в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 

профессиональной служебной деятельности за указанный период, а также 

заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную 

записку на отзыв непосредственного руководителя. 

3.9. Аттестационная комиссия рассматривает представление/отзыв, 

заслушивает аттестуемого и руководителя структурного 

подразделения/службы, в котором он работает. 

3.10.  При необходимости работник выполняет в присутствии членов 

аттестационной комиссии определенное ими задание (демонстрирует какую-

либо трудовую операцию и т.п.). 

3.11. По решению председателя аттестационной комиссии на ее 

заседание могут быть приглашены и заслушаны другие работники Учреждения, 

специалисты, независимые эксперты (в случаях, когда члены комиссии не 

обладают профессиональными знаниями в сфере деятельности аттестуемого) и 

иные лица. 

3.12.  При оценке степени квалифицированности аттестуемого работника 

каждый член комиссии обязан исходить из собственного внутреннего 

убеждения, основанного на объективной, всесторонней и полной оценке 

трудовой деятельности аттестуемого с учетом критериев, приведенных в 

Приложении 2. 

3.13.  Лица, не имеющие соответствующего образования или 

специальной подготовки, но обладающие достаточным стажем, практическим 

опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть оставлены в 

занимаемых должностях или назначены на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие соответствующее образование или специальную 

подготовку. 

3.14.  По решению председателя аттестационной комиссии материалы 
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аттестации могут быть переданы на проверку профсоюзному комитету 

Учреждения, который обязан в недельный срок дать письменное и 

мотивированное заключение о наличии или отсутствии нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации и прав работника. 

Заключение профкома прилагается к материалам аттестации, 

направляется директору, а затем хранится в банке данных делах Учреждения в 

течение пяти лет. 

 

4.Регламент аттестационной комиссии 

 

4.1. Оценка деятельности работника и рекомендации комиссии 

принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. 

4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 

аттестуемого работника применительно к его профессиональной служебной 

деятельности должно быть объективным и беспристрастным.  

            Профессиональная служебная деятельность работника оценивается на 

основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 

замещаемой должности, его участия в решении поставленных перед 

соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, 

ее эффективности и результативности. 

            При этом должны учитываться результаты исполнения работником 

должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы, 

соблюдение работником  ограничений, отсутствие нарушений запретов, 

выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации, а при аттестации 

работника, наделенного организационно-распорядительными полномочиями 

по отношению к другим работникам, также организаторские способности. 

4.3. Аттестация и голосование проводятся при участии в заседании не 

менее двух третьих состава аттестационной комиссии. 

4.4. Перед началом аттестации каждому члену аттестационной комиссии 
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выдается лист с перечнем критериев оценки (Приложение 2). 

4.5. Напротив каждого критерия член комиссии проставляет оценку 

соответствия аттестуемого работника по пятибалльной шкале (от одного до 

пяти), после чего высчитывается средний балл (путем суммирования всех 

баллов и деления полученного числа на количество критериев, результат 

округляется до десятых). 

−  На основе среднего балла член комиссии голосует: 

− 4,0- 5,0 – «соответствует занимаемой (пли предлагаемой) 

должности»; 

− 3,0-3,9 – «условно соответствует занимаемой (или предлагаемой) 

должности», то есть соответствует замещаемой должности при условии 

получения дополнительного профессионального образования; 

− 1-2,9 – «не соответствует занимаемой (или предлагаемой) 

должности». 

 4.7. По каждому из вариантов решений голосование проводится 

отдельно с подсчетом голосов «за» и «против» и их занесением в 

аттестационный лист. Окончательным является решение, за которое отдано 

большинство голосов: при равенстве голосов принимается более благоприятное 

для аттестуемого работника решение. 

4.8. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит 

рекомендацию о соответствии работника определенной должности. 

4.9. В случае вынесения решения «условно соответствует должности» 

работник считается прошедшим аттестацию удовлетворительно, но обязан 

неукоснительно выполнять рекомендации комиссии, и подлежит повторной 

аттестации через год. 

4.10.  Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 

аттестационный лист (Приложение 1), который составляется в одном 

экземпляре и подписывается председателем, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

4.11. Аттестационный лист и представление/отзыв на работника, 
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прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле, листы с оценками 

соответствия работника квалификационным критериям хранятся в банке 

данных делах Учреждения в течение пяти лет. 

4.12.  Результаты аттестации сообщаются аттестованным работникам 

непосредственно после подведения итогов голосования и в недельный срок – 

директору Учреждения. 

Работник   знакомится с аттестационным листом под роспись. 

         4.13. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 

аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 

голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

4.14. Директор Учреждения   с учетом рекомендаций аттестационной 

комиссии в месячный срок может принять решение о соответствии работника 

выполняемой работе, о направлении для получения дополнительного 

профессионального образования, или о переводе на другую должность, или об 

увольнении работника вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации. 

4. Заключительные положения 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Руководители структурных подразделений, служб Учреждения 

должны довести до подчиненных им работников информацию о принятии 

настоящего Положения, основных правилах и критериях аттестации, правах и 

обязанностях работников. 

5.3.  Каждый работник Учреждения вправе ознакомиться с текстом 

настоящего Положения. 

5.4. Решение аттестационной комиссии, а также решение директора 

Учреждения по результатам аттестации может быть обжаловано работником в 

установленном законом порядке. 

5.5.  Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут 
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дисциплинарную ответственность в установленном законом порядке. 

 

Приложение № 1  

к Положению о порядке 

проведения аттестации 

работников  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Ф.И.О. ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

Год рождения_________________________________________________________ 

2. Сведения об образовании и повышении квалификации 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж ________________________________________________  

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них ________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.Оценка деятельности работника по результатам голосования 

соответствие должности______________________________________________  

несоответствие должности ___________________________________________  

условное соответствие должности ____________________________________ 

Количество голосов за _________________ против _______________________  

10.  Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 

они даются) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

11. Примечание: _______________________________________________________  

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

С аттестационным листом 

ознакомился  __________________  

подпись аттестованного лица 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке 

проведения аттестации 

работников  

Примерный перечень показателей для оценки квалификации служащих 

1. Образование 

2. Стаж работы по специальности 

3. Профессиональная компетентность: 

         -     знание законодательства; 

- знание отечественного и зарубежного опыта; 

- умение оперативно принимать решения по достижению поставленных 

целей; 

- качество законченной работы; 

- способность адаптироваться к новой ситуации и принимать новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

- своевременность выполнения должностных обязанностей, 

ответственность за результаты работы; 

- интенсивность и производительность труда; 

- умение работать с документацией; 

- способность прогнозировать и планировать, организовывать, 

координировать и регулировать, а также контролировать и 

анализировать работу подчиненных; 

- способность в короткие сроки осваивать технические средства, 

обеспечивающие повышение производительности труда и качества 

работы; 

- способность к творчеству и предприимчивость; 

- участие в коммерческой деятельности; 

- способность к самооценке. 

4. Дисциплина труда: 

- выполнение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение Кодекса профессиональной этики и служебного поведения; 

- наличие поощрений за добросовестный труд; 

-наличие нарушений трудовой дисциплины и жалоб получателей 

образовательных услуг учреждения. 
 


