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1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими законо-

дательными и нормативными актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 09.02.2004 г. № 9 «Об утверждении Порядка применения Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессионально-квалифика-

ционных групп должностей работников образования»; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педа-

гогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

- профессиональными стандартами, утверждаемыми приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- нормативно-правовыми актами, регулирующими профессиональную деятель-

ность работников в соответствии с трудовыми функциями; 

- иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Забай-

кальского края, регулирующими деятельность образовательных учреждений; 

- Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок проведения аттестации работ-

ников (кроме педагогических работников) Государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова» (далее – Учреждение). 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия работников Учре-

ждения занимаемой должности и степени их квалификации на основе объективной 

оценки результатов их деятельности.  

1.4. Основными задачами аттестации являются:  

- формирование профессионального кадрового персонала; 

- установление соответствия работников занимаемой должности; 

- определение необходимости повышения квалификации, профессиональной 

подготовки или переподготовки работников; 

- совершенствование организации работы и улучшение эффективности труда; 

- стимулирование профессионального роста и деловой карьеры работников 

Учреждения. 

1.5. В соответствии с настоящим Положением аттестация на предмет установ-

ления соответствия работников занимаемым должностям, их профессиональной 

пригодности проводится в отношении должностей, отнесенных к: профессиональ-

ным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; профессиональной квалификационной группе должностей 
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работников учебно-вспомогательного персонала; профессиональной квалификаци-

онной группе должностей руководителей структурных подразделений; профессио-

нальной квалификационной группе должностей работников культуры. 

1.6. От аттестации освобождаются: 

- лица, проработавшие в данной должности менее двух лет; 

- молодые специалисты (лица в возрасте до 30 лет, впервые заключившие тру-

довой договор с Учреждением в течение одного года после окончания имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования) в течение трех лет; 

- беременные женщины; 

- работники, находящиеся на длительном излечении (не ранее чем через год по-

сле их выхода на работу); 

- женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (не ранее чем через два года после их выхода из указанного от-

пуска). 

1.7. Основными принципами аттестации являются гласность и коллегиаль-

ность, обеспечивающие объективность оценки соответствия уровня квалификации 

аттестуемых. 

1.8. Положение утверждается приказом директора на основании решения Со-

вета Учреждения. 

1.9. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в 

установленном порядке. 
 

2. Сроки проведения аттестации  

 

2.1. Очередная аттестация проводится по приказу директора Учреждения не 

чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. 

2.2. Внеочередная аттестация может проводиться в случаях обнаружившейся не-

удовлетворительной работы работника, подтвержденной объективными данными 

для установления соответствия занимаемой должности (в случаях, когда это вызвано 

недостаточной квалификацией работника, а не его неисполнением служебных обя-

занностей по неуважительным причинам). 

2.3. Конкретные сроки проведения аттестации доводятся до сведения аттестуе-

мых не менее чем за один месяц до начала аттестации под личную подпись. 
 

3. Аттестационная комиссия  

 

3.1. Аттестация проводится аттестационной комиссией Учреждения (далее - ко-

миссия), персональный состав которой утверждается приказом директора Учрежде-

ния. 

3.2. В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии (заме-

ститель директора по направлению деятельности), секретарь и члены комиссии (ру-

ководители структурных подразделений, иные высококвалифицированные специа-

листы, специалист по кадрам). 

3.3. Комиссия может образовываться как на постоянной основе, так и для про-

ведения аттестации конкретного работника или группы работников. 

3.4. Председатель комиссии: 
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- организует работу комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотре-

ния вопросов. 

3.5. В случае временного отсутствия председателя комиссии его полномочия 

исполняет один из членов аттестационной комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии: 

- готовит повестку заседания комиссии; 

- организует работу членов комиссии; 

- приглашает аттестуемых на заседание комиссии; 

- готовит необходимые документы и материалы к заседанию комиссии; 

 - ведет протокол заседания комиссии. 

3.7. Члены комиссии в период участия в заседаниях имеют право: 

- изучать материалы аттестации, присутствовать во время квалификационного 

испытания каждого работника, задавать ему вопросы, участвовать в составлении за-

даний; 

- вносить председателю комиссии предложения; 

- участвовать в обсуждении результатов квалификационного испытания каж-

дого работника, высказывать свое мнение; 

- участвовать в голосовании с правом голоса при принятии решений. 

3.8. Члены комиссии обязаны: 

- являться на заседания комиссии; 

- незамедлительно уведомлять председателя комиссии о невозможности участия 

в заседании; 

- не воздерживаться от голосования при принятии комиссией решений; 

- добросовестно относиться к своим обязанностям, быть максимально объектив-

ными и беспристрастными. 

3.9. По решению председателя комиссии на ее заседания могут быть пригла-

шены руководящие работники Учреждения, представители других организаций, 

иные лица. 

3.10. Члены комиссии могут быть выведены из ее состава приказом директора 

Учреждения по их заявлению или в связи с необходимостью выполнения срочной и 

важной работы, исключающей их деятельность в комиссии, их командировками, а 

также в связи с недобросовестным исполнением обязанностей и по иным причинам, 

определяемым директором Учреждения. 
 

4. Порядок подготовки и проведения аттестации  
 

4.1. График проведения аттестации утверждается приказом директора Учрежде-

ния не позднее чем за месяц до даты проведения аттестации. График проведения ат-

тестации доводится секретарем комиссии до сведения каждого из аттестуемых под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его утверждения, а в случае невозмож-

ности ознакомления под роспись – иным способом, позволяющим подтвердить факт 

уведомления. 

4.2. В графике проведения аттестации указываются: 

- дата, время и место проведения аттестации; 

- фамилии, имена и отчества (при наличии) каждого из аттестуемых; 
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- дата представления в комиссию необходимых документов с указанием ответ-

ственных за представление документов (руководителей соответствующих подразде-

лений). 

4.3. Для проведения аттестации руководитель структурного подразделения 

подготавливает для аттестационной комиссии Учреждения представление (прило-

жение 1) и характеристику на работника (приложение 2). 

4.4. Специалист по кадрам не менее чем за неделю до начала аттестации должен 

ознакомить каждого аттестуемого работника персонально под личную подпись с 

представлением и характеристикой его служебной деятельности, а также проверить 

наличие должностной инструкции на каждого работника с подписью об ознакомле-

нии. 

4.5. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и последующего собе-

седования. 

4.6. Комиссия устанавливает количество (либо процент) правильных ответов, 

определяющее успешное прохождение тестовых испытаний. 

4.7. Количество правильных ответов, определяющее успешное прохождение те-

стовых испытаний, не может быть менее двух третей от общего числа вопросов ат-

тестационного теста. 

4.8. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника. При неявке 

аттестуемого на заседание комиссии без уважительной причины комиссия прини-

мает решение о переносе даты аттестации на срок не более одного месяца со дня 

проведения заседания комиссии. 

4.9. В случае отсутствия работника на заседании аттестационной комиссии по 

уважительным причинам (командировка, болезнь, отпуск и т.д.) срок его аттестации 

переносится до окончания действия указанных причин. О новом сроке аттестации 

работник должен быть извещен дополнительно. 

4.10. В ходе заседания комиссия: 

- проводит аттестационные мероприятия; 

- рассматривает представленные документы и заслушивает информацию пред-

седателя комиссии или одного из членов комиссии, изучавшего представленные на 

аттестацию документы; 

- заслушивает аттестуемых; 

- принимает решение о соответствии либо несоответствии аттестуемых занима-

емой должности. 

4.11. При принятии решения комиссией учитываются результаты аттестацион-

ных мероприятий, личные и профессиональные качества, организаторские способ-

ности и квалификация аттестуемых, опыт работы аттестуемого в соответствующей 

сфере деятельности и (или) на руководящей должности, степень участия аттестуе-

мого в решении поставленных перед ним задач, сложность выполняемой им работы 

и ее результативность, результаты предыдущих аттестаций. 

4.12. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии, открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии явля-

ется решающим. 

4.13. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
 

 





7 
 

Приложение 1 

Министерство образования науки, и молодежной политики Забайкальского края 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на работника, подлежащего аттестации в целях подтверждения его соответствия 

 занимаемой должности 
 

1.   
фамилия, имя, отчество 

2.   
наименование должности на дату проведения аттестации 

3.   
дата заключения по этой должности трудового договора 

4.   
уровень образования и (или) квалификация по специальности или направлению подготовки 

5.  

информация о получении дополнительного профессионального образования  

по профилю деятельности 

_____________________________________________________________________________________________ 

6.   
дата проведения предыдущей аттестации (в случае ее проведения) 

 

  
решение аттестационной комиссии, вынесенное при проведении  

предыдущей аттестации (в случае ее проведения) 

 

Приложение к представлению: характеристика профессиональных и деловых качеств ра-

ботника.  

 

 

               Руководитель  

     структурного подразделения ______________/_______________________/ 
                                                                                          (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

«____» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 2 

Характеристика  

профессиональных и деловых качеств работника 

 

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Деловые качества аттестуемого (знание правовых основ деятельности образовательной 

организации, ответственность и исполнительность, компетентность в вопросах профессио-

нальной деятельности, организаторские способности, самостоятельность в работе, умение 

анализировать, работоспособность, коммуникабельность, умение установить взаимоотно-

шения с коллегами, творческий подход к делу, принципиальность, требовательность, по-

следовательность в работе, самокритичность, работа с документами, пунктуальность, обя-

зательность, умение планировать работу, другие сильные и слабые стороны аттестуемого): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Повышение квалификации (знание аттестуемым основ управления, экономики, феде-

рального законодательства и законодательства Забайкальского края, касающегося отрасле-

вой специфики, стремление повышать квалификацию, навыки самообразования, предложе-

ния по дальнейшему повышению квалификации): ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Замечания и пожелания аттестуемому:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                                     (Ф.И.О. аттестуемого) 

согласен (согласна) с представлением на аттестацию в целях подтверждения моего соответ-

ствия занимаемой должности.  

____________________/_______________________/ 
                                                                     (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

«____» ________________ 20 ___ г. 
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Приложение 3 

Министерство образования науки, и молодежной политики Забайкальского края 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

№____                                                                         от   «____» ____________ 20 ___ г. 

              

Комиссия в составе, утвержденном приказом № ____ от  «____» __________ 20 ___ г. 

 

Председатель _________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О., должность 

Секретарь ____________________________________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О., должность 

Члены комиссии   1. ___________________________________________________________ 
                                                                                                                           Ф.И.О., должность 

                                2. ___________________________________________________________ 
                                                                                                                Ф.И.О., должность 

                                3. ___________________________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О., должность 

                                4. ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О., должность 

                                5. ___________________________________________________________ 
                                                                                                            Ф.И.О., должность 

Рассмотрела представление на __________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф.И.О., должность аттестуемого 

___________________________________________________________________________________________________________________ , 

подлежащего (ей) аттестации в целях соответствия занимаемой им (ею) должности (приказ 

№ ____от «____» __________ 20 ___ г.) и  приняла следующее решение: 

__________________________________________   __________________________________ 
                                                Ф.И.О., должность аттестуемого                                                     соответствует/не соответствует  

занимаемой должности _________________________________________________________  

                                                                                                            указать должность     

Результаты голосования: «За» ________,   «Против» ________,   «Воздержался» _________ 

 

Особое мнение членов комиссии (при наличии): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации аттестационной комиссии (при наличии): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председатель: ________________________________________________________________ 

Секретарь ____________________________________________________________________ 

Члены комиссии   1. ___________________________________________________________ 

                                2. ___________________________________________________________ 

                                3. ___________________________________________________________ 

                                4. ___________________________________________________________ 

                                5. __________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Министерство образования науки, и молодежной политики Забайкальского края 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
 

1. Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________. 

2. Дата рождения: _____________________________________________________________. 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации (что окончил и когда, специаль-

ность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ . 

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

_____________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж (в том числе стаж работы на данной должности) _______________ 

_____________________________________________________________________________ . 

6. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

7. Решение аттестационной комиссии о соответствии занимаемой должности (соответ-

ствует должности, не соответствует должности) ____________________________________. 

Итоги голосования: количество голосов «за» _______, «против» _________. 

8. Количественный состав аттестационной комиссии  __________,  на заседании присут-

ствовали _____ членов аттестационной комиссии. 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

10. Примечания _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

     

Председатель аттестационной комиссии ____________________/_____________/ 

 

Секретарь аттестационной комиссии __________________/_________________/ 

 

Дата аттестации ________________. 

 

 


