
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА  

И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о порядке аттестации заместителей директора и ру-

ководителей структурных подразделений краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Алтайский промышленно-

экономический колледжа определяет правила проведения аттестации заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений учреждения, назначенных 

в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный N 118638). 

1.2 Аттестация проводится в целях объективной оценки качества и результа-

тивности деятельности заместителей директора и руководителей структурных под-

разделений учреждения и определения их соответствия занимаемой должности; 

оказания содействия в повышении эффективности работы учреждения; стимулиро-

вания их профессионального роста.  

1.3 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к руководителям, недопу-

стимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.4 Заместители директора и руководители структурных подразделений учре-

ждения подлежат обязательной аттестации при назначении на должность и в про-

цессе трудовой деятельности (очередная и внеочередная аттестация).  

Для подготовки к аттестации руководящие работники, подлежащие аттеста-

ции, обязаны пройти курсы повышения квалификации не позднее 2 лет, предше-

ствующих аттестации. 

Аттестацию руководящих работников проводится после прохождения ими 

квалификационного испытания в краевой экспертной группе и при наличии экс-

пертного заключения по оценке уровня их профессиональной компетентности. 

1.5 Очередная аттестация заместителей руководителя и руководителей струк-

турных подразделений  учреждения проводится один раз в пять лет. 

До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации может про-

водиться внеочередная аттестация.  

1.6 Внеочередная аттестация может проводиться по заявлению заместителя 

директора или руководителя структурного подразделения учреждения с целью из-

менений условий оплаты труда в случаях:  

- победы учреждения или самого руководителя в окружном, краевом или фе-

деральном конкурсах;  

- по достижению учреждением высоких результатов и  высокой эффективно-

сти деятельности при непосредственном участии  аттестуемого; 



- по решению работодателя в случаях: 

- истечения срока действия трудового договора; 

- изменений условий оплаты труда руководителя структурного подразделения  

учреждения.   

1.7 Аттестация на соответствие занимаемой должности сохраняется до истече-

ния срока ее действия в соответствии с порядком, установленным учредителем – 

Министерством образования и науки Алтайского края. 

1.8 Очередной аттестации не подлежат: беременные женщины; женщины, 

находящиеся в отпуске по беременности и родам; руководители учреждений, нахо-

дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Ат-

тестация указанных руководителей  структурных подразделений учреждений воз-

можна не ранее чем через год после выхода из отпуска. 

 

2 Организация и проведение аттестации 

2.1 Аттестации заместителей директора и руководителей структурных подраз-

делений краевого государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Алтайский промышленно-экономический колледж» проводится 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края. 

2.2 Для проведения аттестации в колледже приказом директора утверждается 

состав аттестационной комиссии.  

2.3 Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание атте-

стационной комиссии после прохождения квалификационного испытания в крае-

вой экспертной группе и при наличии экспертного заключения по оценке уровня 

профессиональной компетентности на основе результатов квалификационного ис-

пытания.  

2.4 Квалификационные испытания проводятся экспертной группой Алтайского 

краевого института повышения квалификации работников образования в форме те-

стирования. В ходе квалификационных испытаний определяется уровень развития 

профессиональных компетенций, их соответствие (несоответствие) занимаемой 

должности. 

2.5 Аттестация заместителей директора  и руководителей структурных подраз-

делений проводится с приглашением аттестуемых на заседание аттестационной 

комиссии учреждения. В случае неявки на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины или отказа от аттестации неявившийся  привлекается к 

дисциплинарной ответственности, а аттестация переносится на более поздний срок. 

При наличии уважительных причин (болезнь, производственная необходи-

мость, обстоятельства, не зависящие от воли аттестуемого) аттестация может про-

водиться по решению директора без участия аттестуемого. 

2.6 Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы и за-

слушивает экспертное заключение на руководителя аттестуемого.  

2.7 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемо-

го, открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При прохождении аттестации руководитель, яв-

ляющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 



2.8 По результатам аттестации аттестационной комиссией принимается одно 

из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

2.9 Результаты аттестации сообщаются аттестуемому после подведения итогов 

голосования. 

2.11 При наличии рекомендаций аттестуемый не позднее чем через год со дня 

проведения аттестации представляет в аттестационную комиссию информацию о 

выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по совершенствованию про-

фессиональной деятельности. В случае невыполнения рекомендаций аттестацион-

ной комиссии к заместителю директора или руководителю структурного подразде-

ления может быть применено дисциплинарное взыскание. Аттестационная комис-

сия в данном случае принимает решение о продлении сроков исполнения рекомен-

даций, но не более чем на 3 месяца. 

При повторном невыполнении рекомендаций заместитель директора или руко-

водитель структурного подразделения может быть уволен в соответствии с пунк-

том 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ за неоднократное неисполнение ра-

ботником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-

плинарное взыскание. 

2.12 Экспертное заключение, приказ о признании заместителя директора или 

руководителя структурного подразделения соответствующим (не соответствую-

щим) занимаемой должности хранятся в личном деле. 

2.13 Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестаци-

онной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Про-

токол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимав-

шими участие в голосовании.  

2.14 Информация о решении аттестационной комиссии о результатах аттеста-

ции заместителей директора или руководителей структурных  подразделений 

учреждения направляется в Министерство образования и науки Алтайского края.  

2.15 С заместителем директора или руководителем структурного подразделе-

ния учреждения, признанным по итогам аттестации при назначении на должность 

не соответствующим занимаемой должности, трудовой договор не заключается. 

2.15 Результаты аттестации заместитель директора  или руководитель струк-

турного подразделения учреждения вправе обжаловать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

3 Аттестационная комиссия 

3.1 Аттестационная комиссия создается распорядительным актом руководителя 

организации в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секрета-

ря и членов комиссии и формируется из числа работников организации, в которой 

работает аттестуемый, представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации, представителей муниципальных органов управления образованием. 

Все члены комиссии при принятии решения обладают равными правами. 



3.2 Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-

нимаемые аттестационной комиссией решения. 

3.3 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

3.4 Численный состав аттестационной комиссии составляет 5-7человек. 

3.5 Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом ра-

ботодателя. 

3.6 Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть до-

срочно прекращены приказом руководителя организации по следующим основани-

ям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестаци-

онной комиссии. 

3.7 Полномочия членов аттестационной комиссии: 

3.7.1 Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет регламент работы аттестационной комиссии; 

- утверждает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет контроль за хранением и учетом документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.7.2 Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка 

и т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых, связанные с вопросами их 

аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- осуществляет другие полномочия. 

3.7.3 Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует заседания аттестационной комиссии и информирует членов атте-

стационной комиссии о дате и повестке заседания комиссии; 

- осуществляет прием и регистрацию входящих и исходящих документов; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- оформляет выписки из протокола заседания аттестационной комиссии;  

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических ра-

ботников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

3.7.4 Члены Аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

- обеспечивают объективность принятия решений в пределах компетенции;  



в случае необходимости выносят рекомендации по совершенствованию про-

фессиональной деятельности педагогического работника, необходимости профес-

сиональной переподготовки, повышения квалификации с указанием специализации 

и другие рекомендации; 

осуществляют контроль выполнения педагогическим работником рекоменда-

ций, указанных в протоколе заседания аттестационной комиссии. 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

3.8 В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия пред-

седателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя ко-

миссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

3.9 К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя организации о составе аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии (Приложение 1); 

- документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(экспертное заключение, выписка из протокола заседания аттестационной комис-

сии); 

3.10 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который  

вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосо-

вании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника  

3.11 Члены комиссии задают педагогическому работнику вопросы, связанные 

с  выполнением трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым догово-

ром. 
3.13 В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работни-

ка занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 
3.14Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 
3.15 Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комис-

сии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол подпи-

сывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами атте-

стационной комиссии, присутствовавшими на заседании и хранится у работодате-

ля. 
3.16 На аттестуемого, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии  организации  со-

ставляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отче-

стве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания ат-

тестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационной ко-

миссией решении (Приложение 2).  

Работодатель знакомит педагогического  работника с выпиской из протокола 

под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 



Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

 

 

от "____"________201___ г.         №1 

 

Количественный состав АК ____ (чел.) 

На заседании присутствовало _____ членов АК 

Отсутствовали: (Ф.И.О. полностью, причина) 

 

Повестка заседания 

 

1 Об аттестации педагогических работников в целях подтверждения занимаемой 

должности: 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью, должность)

 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью, должность)

 

Слушали: 

____________________________________________________________________ 
     (ф.и.о. полностью, должность)

 

Решили: 

1 Ф.И.О. (полностью) соответствует занимаемой должности "_______________" 
            (наименование должности)

 

2 Ф.И.О. (полностью) не соответствует занимаемой должности "______________" 
               (наименование должности)

 

Количество голосов "за" ______, "против" ________ 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________/ ____________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Секретарь аттестационной комиссии     __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Члены аттестационной комиссии         __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

 

 

  



Приложение 2 

Угловой штамп 

образовательной 

организации 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

 

________________________________________________ 
(заполняется индивидуально на каждого работника)

 

 

от "____"_____________201___ г. 
 (Дата подготовки выписки)

 

 

Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________ 
    (соответствует (не соответствует) занимаемой должности)

 

______________________________________________________________________ 
  (указать наименование должности "_______________") – нужное выбрать

 

 

Председатель аттестационной комиссии __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________/ ____________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Секретарь аттестационной комиссии     __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

Члены аттестационной комиссии         __________________/ ________________ 
         (Ф.И.О.)   (подпись)

 

 

Дата проведения заседания АК   "____"_________ 201___ г. 

 

Количество голосов "за" _______, "против" _________ 

Протокол заседания АК от "____" ____________ 201______ г.   №________ 

С решением аттестационной комиссии ознакомлен и согласен (не согласен) - нуж-

ное подчеркнуть 

 

_____________________/_______________________ 
 Подпись    расшифровка подписи

 

 

Дата ознакомления с выпиской   "_____"____________201____ г. 

 

 


