


Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций».  

1.3. К руководителям структурных подразделений техникума относятся: 

заместители директора по направлениям работы, заведующие отделений, 

заведующий методическим сектором, заведующий отделением ДПО,  

заведующий практикой, заведующий учебно-производственной  мастерской,  

старший мастер, руководитель физического воспитания и  др. согласно 

штатному расписанию. 

1.4.Основными задачами аттестации являются:  

 установление соответствия руководящих работников техникума 

занимаемым ими должностям; выявление перспектив использования 

их потенциальных возможностей;  

 стимулирование их личностного, карьерного (статусного), 

профессионального роста.  

1.5. Основными принципами аттестации являются:  

- обязательность аттестации на соответствие занимаемой должности 

(при вступлении в должность и 1 раз в 5 лет); 

- открытость и прозрачность аттестационных процедур. 

1.6. Аттестация  проводится в целях установления соответствия работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности (далее – аттестация)   

1.7. Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия (далее – 

Комиссия). Порядок формирования и регламент деятельности Комиссии 

определяется Положением о ней.  

1.8.Очередная аттестация проводится один раз в пять лет. Вновь назначенный 

руководящий работник проходит очередную аттестацию через год после 

назначения на должность.  

1.9.Очередной аттестации не подлежат:  

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных руководящих работников возможна не ранее чем через 

год после выхода из отпуска.  

1.10. До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации может 

проводиться внеочередная аттестация руководящего работника.  

1.11. Внеочередная аттестация может проводиться:  

- по личному решению руководящего работника;  

- по решению работодателя в случаях: истечения срока действия трудового 

договора; изменения условий оплаты труда руководящего работника; 



вследствие низких показателей эффективности деятельности организации, 

при наличии обоснованных жалоб, по итогам проверок, в результате которых 

были выявлены нарушения.  

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок действия 

результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов 

аттестации прекращается.  

1.12. Результаты аттестации сохраняются до истечения срока ее действия:  

- при переходе аттестованного руководящего работника на другую 

руководящую должность в той же образовательной организации;  

- при возобновлении работы в руководящей должности при перерывах в 

работе.  

1.13. Для подготовки к аттестации руководящие работники, подлежащие 

аттестации, обязаны пройти курсы повышения квалификации.  

 2. Основания и  сроки проведения аттестации 

 2.1. Основанием  для  проведения  аттестации  является:  

 представление директора (работодателя) по установленной форме, 

(Приложение)  с личной подписью и датой ознакомления аттестуемого;  

2.2. Секретарь Комиссии знакомит аттестующих с представлением и 

графиком проведения аттестации, под подпись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения их аттестации.  

2.3.В представлении содержатся следующие сведения: 

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

б) наименование должности на дату проведения аттестации;  

в) дата заключения по этой должности трудового договора;  

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или  

направлению подготовки;  

              д) информация о получении  дополнительного профессионального 

образования  по профилю деятельности;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);  

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности руководителя структурного подразделения/старшего 

мастера по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором.  

2.4. При отказе  руководителя структурного подразделения от ознакомления 

с представлением составляется акт, который подписывается секретарем 

Комиссии и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.  

2.5. Аттестация  руководящих работников осуществляется в течение всего 

календарного года.  

3. Процедура аттестации  

 

3.1. Директор готовит представление на руководящего работника.  



3.2. Секретарь Комиссии знакомит под подпись  работника с 

представлением и датой проведения аттестации за 1 месяц до проведения 

аттестации.  

3.3. Руководящий работник вправе присутствовать на заседании 

Комиссии при его аттестации. Неявка работника на заседание Комиссии не 

является препятствием для проведения аттестации.  

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии 

техникума.  

3.5. Комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим руководящим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления).  

3.6. По результатам аттестации руководящего  работника Комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует  занимаемой должности (указывается должность 

руководящего работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность).  

3.7. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого 

работника открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании и оформляется протоколом.  

3.8. При прохождении аттестации, руководитель структурного 

подразделения являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре.  

3.10. При равном  количестве голосов аттестующийся признается 

соответствующим занимаемой должности.   

3.11. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, выписка из которого хранится с 

представлением  в личном деле работника.  

3.12. Результаты аттестации руководящего работника сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.  

3.13. При наличии рекомендаций, данных руководящему работнику в 

ходе заседания аттестационной комиссии, руководящий работник, не позднее 

чем через год со дня проведения аттестации, представляет в аттестационную 

комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 

комиссии по совершенствованию своей профессиональной деятельности.  

3.14. В случае невыполнения руководящим работником рекомендаций к 

нему может быть применено дисциплинарное взыскание.  

3.15. Аттестационная комиссия может по решению продлить сроки 

исполнения рекомендаций, но не более чем на 3 месяца.  

3.16. При повторном невыполнении рекомендаций руководящий 

работник может быть уволен за неоднократное неисполнение работником без 



уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

3.17. Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения 

о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания Комиссии, результатах голосования, о принятом 

Комиссией решении, составляется и передается  ведущему специалисту по 

кадрам для ознакомления под подпись в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания.  

3.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

руководителей структурных подразделений занимаемым ими должностям, 

работники вправе обжаловать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.19.Руководителям структурных подразделений, подтвердившим 

соответствие занимаемой должности, устанавливается доплата в количестве 

15 % к должностному окладу. 

4.Функции субъектов процедуры аттестации 

4.1. Директор техникума:  

- утверждает настоящее Положение;  

- готовит представление;  

- утверждает состав Комиссии и порядок ее работы.  

4.2.  Комиссия:  

- осуществляет информирование по  процедуре проведения 

аттестации;  

- осуществляет процедуру проведения  аттестационной 

экспертизы;  

- ведет протоколы заседания Комиссии, готовит выписки из 

решения Комиссии.  

 

5. Контроль соблюдения процедуры проведения аттестации  

 

5.1. Контроль соблюдения процедуры проведения аттестации, а также 

обеспечение прав  аттестуемых осуществляют директор, председатель 

профсоюзной организации.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Представление 



на руководителя структурного подразделения (указать должность 

согласно штатному расписанию), аттестующегося в целях установления 

соответствия занимаемой должности 

_____________________________________________________ 
руководитель (полное наименование ОО) 

на 

_____________________________________________________________ 
фамилия имя отчество (полностью) 

____________________________________________________________ 
(наименование должности, по которой аттестуется работник) 

Дата рождения:_____________________________________ 

Дата заключения трудового договора :__________________ 

 

Сведения об образовании: 

образование________________________________________ 
(высшее профессиональное, среднее профессиональное) 

 

Какое образовательное учреждение окончил: ___________________________ 

 

Дата окончания:___________________________________________________ 

Специальность, квалификация по диплому: 

Сведения о повышении квалификации _______________________________ 
(название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания) 

Результаты предыдущей аттетсации: 

Оценка профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности:______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Вывод: (Ф.И.О.)соответствует занимаемой должности 

«_______________________»        
(наименование должности) 

 

М.П. 

 

Директор КГБПОУ «РАПТ»                                                           (Ф.И.О) 

                                                                   

Председатель первичной 

профсоюзной организации                                                             (Ф.И.О)  

 

Со сроком аттестации и 

представлением  ознакомлен(а)                                                       (Ф.И.О.) 

 

Дата «___»_________20___г. 
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