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ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении аттестации руководящих работников ГБОУДО ОЦВВР, 

либо лиц, желающих заключить трудовой договор на должность 

руководящих работников»

I. Общие положения

1. Положение «О проведении аттестации руководящих работников 

ГБОУДО ОЦВВР, либо лиц, желающих заключить трудовой договор на 

должность руководящих работников», (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 

37), Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 07.02.2013 № 48 «О 

совершенствовании систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Сахалинской области», Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.02.2013 № 84 «О системе оплаты труда работников 

государственных казенных и государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству образования Сахалинской области».



2. Положение определяет правила проведения аттестации 

руководящих работников государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» (далее - учреждение) и лиц, желающих заключить 

трудовой договор на должность руководящих работников.

3. Настоящее Положение распространяется:

на руководящих работников учреждения при переводе их на 

должность, при назначении их на должность по внутреннему 

совместительству;

- на лиц желающих заключить трудовой договор на должность 

руководящих работников (далее - кандидатов).

4. Аттестация руководящих работников и кандидатов проводится в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности

II. Основные задачи и принципы аттестации

1. Основными задачами аттестации являются:

- проверка уровня знаний нормативных правовых актов и других 

документов, регламентирующих направление деятельности по должности;

- подтверждение фактов качественного и полного выполнения 

должностных обязанностей:

- проверка наличия достаточного практического опыта по должности;

формирование высокопрофессионального кадрового состава 

исполнительных руководителей учреждения;

- мотивация на повышение уровня и качества предоставляемых 

образовательных услуг в сфере образования;

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководителей;

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава;



- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководящих работников учреждения;

- определение необходимости повышения квалификации руководящих 

работников учреждения;

2. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

аттестуемым, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

III. Состав и полномочия членов аттестационной комиссии

1. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

учреждения. В комиссию входят:

- председатель аттестационной комиссии;

- заместитель председателя аттестационной комиссии;

- члены комиссии;

- представитель профсоюзной организации;

- секретарь.

2. Полномочия членов комиссии:

- председатель - возглавляет и организует работу комиссии, формирует 

ее состав, определяет сроки проведения, порядок организации работы и 

функции каждого из членов комиссии, запрашивает дополнительные данные 

для всестороннего рассмотрения представленных материалов.

- заместитель председателя комиссии - участвует в непосредственной 

проверке квалификации работников, голосовании, принимает коллегиальное 

решение о результатах прохождения аттестации. При временном отсутствии 

председателя комиссии (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) исполняет обязанности председателя комиссии.

- члены комиссии - участвуют в непосредственной проверке 

квалификации работников, голосовании, принимают коллегиальное решение 

о результатах прохождения аттестации;

- представитель профсоюзной организации обладает теми, же правами и

обязанностями, что и члены комиссии;



- секретарь - комплектует поступившие в комиссию документы на 

аттестуемых руководящих работников или кандидатов, уведомляет членов 

комиссии о месте и времени проведения аттестации, ведет протокол заседания, 

учет руководящих работников, прошедших аттестацию. Секретарь не 

участвует в голосовании.

Члены аттестационной комиссии, в отношении которых проводится 

аттестация, освобождаются от членства в комиссии на срок проведения его 

аттестации и не принимают участия в голосовании по своей кандидатуре.

VI. Порядок проведения аттестации

1. Аттестация в учреждении проводится аттестационной комиссией 

без привлечения экспертных групп.

2. Аттестация для руководящих работников учреждения проводится 

в случаях:

- перевода на другую должность;

- заключение трудового договора по внутреннему совместительству, а 

также путем совмещения должностей;

- в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности, один 

раз в пять лет.

3. Аттестация для кандидатов проводится в случае подачи ими заявления 

о приеме на работу, при наличии вакантной должности.

4. Аттестации не подлежат:

- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;

- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении, 

в которой проводится аттестация;

- беременные женщины;

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;



- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет;

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием.

5. Аттестация руководящих работников, находящихся в отпуске по 

беременности и родам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, возможна не ранее чем через два года после

их выхода из указанных отпусков.

6. Аттестация руководящих работников, отсутствовавших на рабочем 

месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием возможна не ранее 

чем через год после их выхода на работу.

7. Аттестация руководящих работников учреждения проводится в 

следующем порядке:

7.1. Работник подает на имя директора заявление «О переводе на другую 

должность», «О приеме, заключении трудового договора по внутреннему 

совместительству» с резолюцией заместителя директора.

7.1.1. Секретарь комиссии знакомит руководящих работников с графиком 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по графику.

7.2. Заместитель директора совместно с начальником отдела кадров,

готовит характеристику (Приложение № 1) с указанием сведений о

руководящем работнике:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- наименование должности на дату проведения аттестации;

- дату заключения трудового договора с учреждением;

дату заключения по этой должности трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору);



- уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;

- информацию о получении дополнительного профессионального 

образования;

- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором.

7.3. Председатель аттестационной комиссии назначает дату заседания 

аттестационной комиссии, для проведения аттестации, если дата проведения 

аттестации не утверждена графиком проведения аттестации.

7.4. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

учреждения с участием руководящего работника.

7.5. В случае отсутствия руководящего работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии учреждения по 

уважительным причинам его аттестация переносится на другую дату, о чем 

секретарь аттестационной комиссии знакомит руководящего работника под 

роспись.

7.6. При неявке руководящего работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия учреждения 

проводит аттестацию в его отсутствие.

7.7. Заседание аттестационной комиссии учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии учреждения.

7.8. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает документы 

представленные на руководящего работника, дополнительные сведения, 

представленные самим руководящим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления).



7.9. По результатам аттестации руководящего работника аттестационная 

комиссия учреждения принимает одно из следующих решений:

- рекомендован для назначения на должность (указывается должность);

- не рекомендован для назначения на должность (указывается 

должность);

- рекомендован для назначения на должность, при условии успешного 

получения дополнительного профессионального образования;

- соответствует занимаемой должности;

- не соответствует занимаемой должности.

Аттестационная комиссия учреждения, помимо решений, вправе дать 

рекомендации директору учреждения.

7.10. Решение принимается аттестационной комиссией учреждения в 

отсутствие аттестуемого руководящего работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии учреждения, 

присутствующих на заседании.

7.11. Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии учреждения, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования.

7.12. Результаты аттестации руководящего работника заносятся в 

протокол (Приложение № 2), подписываемый председателем, секретарем и 

членами аттестационной комиссии учреждения и утверждается директором 

учреждения, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

характеристиками, дополнительными сведениями, представленными самими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия), у работодателя.

7.13. На руководящего работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

учреждения составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

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



должности, дате заседания аттестационной комиссии учреждения, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.

7.14. Начальник отдела кадров после проведения аттестации, готовит все

необходимые документы, предусмотренные действующим

законодательством.

7.15. Сотрудник отдела кадров в течении трех рабочих дней, знакомит 

руководящего работника с выпиской из протокола, (приказом, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, 

должностной инструкцией, карточкой формы Т-2).

8. Аттестация кандидатов проводится в следующем порядке:

8.1. Лица желающие заключить трудовой договор представляют:

заявление «О заключении трудового договора» с резолюцией

предполагаемого непосредственного руководителя;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- копию трудовой книжки;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;

- копию ИНН;

- копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;

- копии документов об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям,

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ;

- характеристики с предыдущих мест работы, службы (при наличии).



8.2. Председатель аттестационной комиссии назначает дату заседания 

аттестационной комиссии, для проведения аттестации.

8.3. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

учреждения с участием кандидата. Секретарь аттестационной комиссии 

знакомит кандидата, под роспись.

8.4. Заседание аттестационной комиссии учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии учреждения.

8.5. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает 

представленные документы кандидатом.

8.6. По результатам аттестации, аттестационная комиссия учреждения 

принимает одно из следующих решений:

- рекомендован для назначения на должность (указывается должность);

- не рекомендован для назначения на должность (указывается 

должность).

Аттестационная комиссия учреждения, помимо решений, вправе дать 

рекомендации директору учреждения по обучению и установлению 

испытательного срока.

8.7. Решение принимается аттестационной комиссией учреждения в 

отсутствие кандидата открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии учреждения, присутствующих на заседании.

8.8. Результаты аттестации, сообщаются после подведения итогов

голосования.

8.9. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии учреждения, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с копиями документов 

представленными кандидатом.

8.10. При положительном решении аттестационной комиссии, 

начальник отдела кадров готовит все необходимые документы,



предусмотренные действующим законодательством, для заключения 

трудового договора с кандидатом.

8.11. При отрицательном решении аттестационной комиссии начальник 

отдела кадров готовит мотивированный отказ в заключении трудового 

договора в соответствии с действующим законодательством.

9. Аттестация проводится в форме собеседования. Членами комиссии 

задаются вопросы испытуемому, связанные с его предполагаемой 

профессиональной деятельностью (теоретические, практические), 

моделируются рабочие ситуации.

9.1. Аттестуемый должен знать теоретические основы 

профессиональной деятельности, владеть практическими навыками по 

направлению предполагаемой деятельности.

V. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 5 лет.

2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность комиссии, в Положение вносятся изменения

установленным порядком.



Приложение № 1

к пункту 7.2. Положения

ХАРАКТЕРИСТИКА

на ФИО;
должность;
образование.

В характеристике необходимо указать:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);

- наименование должности на дату проведения аттестации;

- дату заключения трудового договора с учреждением;

- дату заключения по этой должности трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору);

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки;

- информацию о получении дополнительного профессионального 

образования;

- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, с указанием определенных заслуг.

Должность непосредственного
руководителя
дата написания

подпись ФИО



Приложение № 2
к пункту 7.12. Положения

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Областной 
центр внешкольной воспитательной работы»

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

00.00.0000 г. Южно-Сахалинск №_____

Присутствовали члены комиссии:
ФИО;
ФИО;

Повестка дня

1. О проведении аттестации_____________________________________________

СЛУШАЛИ:___________________________________________________________

ВЫСТУПИЛИ:_________________________________________________________

ГОЛОСОВАНИЕ:

За-

Против - 

Воздержались -

РЕШИЛИ:

Приложение:

Подписи членов аттестационной комиссии


