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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии и порядке 

аттестации работников вспомогательного персонала (далее – Положение) в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор» (далее – Учреждение) разработано согласно: 

 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.2. Данное Положение регламентирует деятельность аттестационной 

комиссии в Учреждении, устанавливает порядок проведения аттестации 

работников вспомогательного персонала (далее работник), принятия решения 

аттестационной комиссии, определяет, состав, права и обязанности членов 

аттестационной комиссии. 

1.3. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия 

работника занимаемой им должности на основе принципов гласности, 

коллегиальности, открытости, беспристрастности, недопустимости 

дискриминации, объективности и всесторонней оценки профессиональных 

качеств аттестуемого работника. 

1.4. Аттестации не подлежат работники: 

- беременные женщины; 

- работники, принятые с испытательным сроком (до истечения срока 

испытания); 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- работники, получившие среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам в течение первого года работы по 

полученной специальности; 

- работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

- работники, в течении 1 года со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам/отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

1.5. Основными задачами аттестации работников являются: 

- оценка результатов трудовой деятельности, определение деловых 

качеств и квалификации работников для решения вопроса об их 

соответствии занимаемой должности (выполняемой работе); 

- улучшение подбора и расстановки кадров; 

- определение необходимости для отдельных работников повышения 

квалификации; 
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- стимулирование работников к повышению квалификации, улучшению 

качества и эффективности работы; 

- учет требований действующего законодательства РФ, федеральных 

государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава учреждения; 

 

2. Структура и состав аттестационной комиссии учреждения 

 

2.1. Аттестация работников проводится аттестационной комиссией 

(далее – аттестационная комиссия) самостоятельно формируемая 

учреждением. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

директора учреждения ежегодно не позднее 20 января текущего года. 

2.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

2.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом 

директора в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

2.2.2. Директор учреждения является председателем аттестационной 

комиссии. 

2.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

2.2.4. Численность состава аттестационной комиссии – нечетное 

количество, но не менее пяти человек. 

2.2.5. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора учреждения. 

2.2.6. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

2.2.7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут 

быть досрочно прекращены приказом директора учреждения по следующим 

снованиям: 

 невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

 увольнение члена аттестационной комиссии; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной комиссии. 

2.3. Председатель аттестационной комиссии: 

 возглавляет аттестационную комиссию и руководит ее 

деятельностью; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной 

комиссии; 
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 ставит на голосование предложения по рассматриваемым 

вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов аттестационной 

комиссии, определяет результаты их голосования; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по 

рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, 

связанных с вопросами их аттестации;  

 подписывает запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени аттестационной комиссии; 

 подписывает протокол заседаний аттестационной комиссии. 

2.4.  В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, 

командировки и других уважительных причин) председателя аттестационной 

комиссии учреждения, полномочия председателя комиссии, по его 

поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из 

членов аттестационной комиссии. Заместителя председателя аттестационной 

комиссии назначает директор учреждения. 

2.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии учреждения: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и т.п.) 

 участвует в работе аттестационной комиссии; 

 проводит консультации аттестуемых работников учреждения; 

 рассматривает предложения и жалобы аттестуемых работников, 

связанные с вопросами их аттестации; 

 подписывает протоколы заседания аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии учреждения: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной 

комиссии; 

 организует подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях аттестационной комиссии; 

 формирует проект повестки дня заседания аттестационной 

комиссии; 

 уведомляет членов аттестационной комиссии и приглашенных на 

ее заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания 

комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии знакомит с 

материалами, подготовленными к заседанию комиссии; 

 осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительные собственные сведения работников, заявления о несогласии с 

представлением); 

 ведет и оформляет протоколы заседания аттестационной 

комиссии учреждения; 
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 оформляет выписки, запросы, обращения и другие документы, 

направляемые от имени аттестационной комиссии; 

 участвует в решении конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией работников. 

 обеспечивает хранение и учет документов по аттестации 

работников; 

 подписывает протокол заседания аттестационной комиссии, 

выписки из протокола. 

В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия 

возлагаются председателем аттестационной комиссии на иного члена 

аттестационной комиссии. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

 участвую в работе аттестационной комиссии; 

 знакомятся с материалами, подготовленными к заседанию 

аттестационной комиссии; 

 выступают и вносят предложения по рассматриваемым 

вопросам;  

 могут задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии 

и приглашенным на ее заседания лицам по вопросам повестки дня 

аттестационной комиссии; 

 участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

 в случае несогласия с принятым комиссией решением, могут 

письменно изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания комиссии; 

 обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении 

информации, ставшей им известной в связи с участием в деятельности 

аттестационной комиссии. 

 подписывают протокол заседания аттестационной комиссии 

учреждения. 

 

3. Подготовка к проведению аттестации 
 

3.1. В учреждении возможно проведение двух видов аттестации 

работников: 

- плановой; 

- внеплановой. 

3.2. Плановая аттестация проводится 1 раз в 2 года в отношении всех 

работников учреждения в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором учреждения. 
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3.3. Внеплановая аттестация может быть проведена в случае 

систематического неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

работником возложенных на него трудовых обязанностей с целью решения 

вопроса о соответствии его занимаемой должности. 

3.4. Порядок проведения плановой и внеплановой аттестаций 

одинаковый и установлен настоящим положением. 

3.5. Информация о предстоящей аттестации, как плановой, так и 

внеплановой, доводится организационно-кадровым отделом до сведения 

каждого аттестуемого работника под подпись не позднее 30 календарных 

дней до даты проведения аттестации. 

3.6. Непосредственный начальник аттестуемых работников не позднее 

30 календарных дней до даты проведения аттестации предоставляют в 

аттестационную комиссию представления (приложение 1) на каждого 

аттестуемого работника. 

3.7. Работник, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен под 

подпись с предоставляемыми в комиссию материалами. Работник вправе 

представить в комиссию недостающие материалы, которые, по его мнению, 

могут повлиять на результаты аттестации, а также представить письменное 

мотивированное заявление о несогласии с характеристикой, поданной на 

него непосредственным начальником. 

  

4. Порядок проведения аттестации 
 

4.1. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из 

числа представителей учреждения и представительного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.2. Основными критериями оценки профессиональной компетенции 

работника являются: 

- уровень профессиональной подготовки, в том числе профессиональные 

навыки; 

- итоги работы за период деятельности в Учреждении за предыдущих 

два года, либо за период с даты трудоустройства в учреждение до даты 

аттестации; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к лицам, замещающим 

определенные должности. 

4.3. Аттестация проводится в два этапа: 

- первый этап: рассмотрение аттестационной комиссией представленных 

документов; 

- второй этап: проведение личного собеседования с работником, а при 

необходимости тестирование аттестуемого работника.  
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Вопросы, задаваемые аттестуемому, и предлагаемые тесты должны 

соответствовать выполняемой им работе (занимаемой должности) и быть в 

рамках обязанностей работника, оговоренных в должностной инструкции 

(трудовом договоре). 

4.4. Непосредственный начальник аттестуемого работника принимает 

участие в работе аттестационной комиссии и помимо представления 

письменной характеристики на работника в устной форме характеризует 

аттестуемого работника, в том числе всесторонне оценивает соответствие 

профессиональной подготовки работника занимаемой должности 

(выполняемой работе); его профессиональную компетентность; отношение к 

работе и выполнению должностных обязанностей, приводит объективные 

показатели (результаты работы) аттестуемого за последний отчетный период 

и в динамике развития. 

4.5. Аттестуемый работник должен лично присутствовать на заседании 

аттестационной комиссии. В случае неявки на заседание аттестационной 

комиссии работника, надлежащим образом извещенного о дате и времени 

проведения аттестации, он обязан представить директору подтверждение 

уважительности причин своего отсутствия. В случае признания причин 

неявки неуважительными работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. Повторное заседание аттестационной комиссии назначается не 

позднее 7 календарных дней после устранения причин отсутствия работника 

на работе. 

4.6. По результатам аттестации аттестационной комиссией могут быть 

приняты следующие рекомендации в отношении аттестуемого работника: 

- соответствует занимаемой должности; 

- соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и 

выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через 60 

календарных дней; 

- не соответствует занимаемой должности. 

4.7. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов. Решение аттестационной комиссии 

оформляется протоколом. Решение комиссии является правомочным, если на 

заседании присутствует не менее чем две трети ее членов. 

4.8. На каждого аттестуемого работника секретарем комиссии ведется 

аттестационный лист (Приложение 2), в который заносятся рекомендации 

аттестационной комиссии. Аттестационный лист хранится в личном деле 

работника. 

4.9. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/12125268/192
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4.10. При равном количестве голосов членов аттестационной комиссии 

считается, голос председательствующего является решающим. 

4.11. При прохождении аттестации работник учреждения, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

4.12. Результаты аттестации работника непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщают ему 

после подведения итогов голосования. 

 

5. Итоги проведения аттестации 

 

5.1. Секретарь аттестационной комиссии учреждения ведет протокол 

заседания аттестационной комиссии (далее – протокол), в котором фиксирует 

ее решения и результаты голосования. 

5.2. Протокол подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствующими на заседании, и заносится в аттестационный лист 

(приложение 1) работника и хранится у секретаря аттестационной комиссии. 

5.3. На основании материалов, представленных аттестационной 

комиссии, с учетом принятых ею решений, данных оценок, рекомендаций, 

директор издает приказ об итогах аттестации.  

5.4. На основании решения аттестационной комиссии директор 

учреждения принимает одно из следующих решений: 

- работник занимаемой должности соответствует, трудовые отношения с ним 

продолжаются на прежних условиях; 

- работник занимаемой должности не соответствует, в связи с этим: 

- работник может быть переведен на другую работу, требующую более 

высокой квалификации, либо работнику может быть установлена более 

высокая заработная плата; 

- работник может быть переведен на другую работу, требующую более 

низкой квалификации, в том числе может быть рассмотрен вопрос о 

возможном расторжении трудового договора по пункту 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ; 

- работник с его согласия может быть переведен на другую работу 

(должность); 

- работник нуждается в направлении на курсы повышения квалификации 

(дополнительного обучения). 

5.5. При несогласии работника с вынесенным в отношении него 

решением аттестационной комиссии он может обжаловать его в комиссию по 

трудовым спорам либо в суд. 

http://demo.garant.ru/doc
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6. Ответственность участников 

 

6.1. Аттестационная комиссия учреждения несет ответственность 

 за принятие обоснованного решения по результатам аттестации 

работника в соответствии с занимаемой должностью. 

 за внимательное изучение и анализ всей представленной 

документации для проведения аттестации, содействие максимальной 

достоверности экспертизы; 

 за строгое соответствие порядку проведения аттестации 

работников учреждения; 

 за создание благоприятных условий для работников, проходящих 

аттестацию; 

 за строгое соблюдение конфиденциальности полученной 

информации, нераспространение персональных данных в соответствии с 

Положением об обработке персональных данных в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города Новосибирска 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

 

7. Права и обязанности членов аттестационной комиссии учреждения 

 

7.1. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

 запрашивать у аттестуемого лица информацию и статистические 

данные, необходимые для аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности 

аттестационной комиссии учреждения; 

  обращаться за консультацией по проблемам аттестации в 

аналогичные комиссии других учреждений дополнительного образования в 

интересах совершенствования своей работы. 

 проводить собеседование с аттестуемыми работниками. 

  высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым 

решением и фиксировать его в протоколе заседания комиссии; 

 участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

аттестационной комиссии; 

 принимать участие в подготовке решений аттестационной 

комиссии учреждения. 

7.2. Члены комиссии обязаны: 

 принимать решение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 информировать о принятом решении; 
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 осуществлять контроль исполнения принятых аттестационной 

комиссией решений и рекомендаций по результатам аттестации. 

 

8. Документация аттестационной комиссии учреждения 

 

8.1. В распоряжении аттестационной комиссии находятся следующие 

документы: 

 настоящее Положение об аттестационной комиссии и порядке 

аттестации работников в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор», приказ о его утверждении;  

 приказ директора учреждения о составе аттестационной 

комиссии и графике проведения заседаний; 

 приказ об аттестации работников в текущем году; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии учреждения 

(журнал протоколов); 

 журнал регистрации представлений на аттестацию; 

 приказ «О соответствии (несоответствии) занимаемой 

должности»; 

 документы по аттестации работников в составе личных дел 

(аттестационный лист, представление, выписка из приказа). 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии и порядке 

аттестации работников в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» является локальным нормативным 

актом учреждения, согласовывается с профсоюзным комитетом и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора учреждения. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. 

настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(занимаемая должность, наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________ 

аттестуемого с целью подтверждения соответствия требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

по должности. 

I. Общие сведения 

Дата рождения________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Сведения об  образовании______________________________________________________________ 

(высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное, общее среднее) 

какое образовательное учреждение окончил(а) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата окончания________________________________________________________________________ 

полученная специальность: _____________________________________________________________,  

квалификация по диплому: ______________________________________________________________ 

Курсы повышения квалификации по профилю______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(наименование курсов и учреждения дополнительного профессионального образования, год окончания, количество 

учебных часов) 

Общий трудовой стаж __________лет, стаж работы в учреждении________ лет 

Дата назначения на должность, по которой аттестуется работник _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

II. Основные достижения в профессиональной деятельности 

Профессиональные достижения__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения для аттестационной комиссии: 

_____________________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям, установленным квалификационной характеристикой 

_______________________________________(указывается должность), не соответствует требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности _______________________________________(указывается 

должность). 

Рекомендации для совершенствования профессиональной деятельности: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

 

 

Директор ____________________________________________________  

         (подпись)   (расшифровка подписи) 

«_______» _____________________ 20 ___ г. 

МП 

 

 

С представлением ознакомлен(а) __________________ 20___г.  ______________ 

     (подпись)                        (дата)          
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Приложение 2 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

работника 

 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

2. Дата рождения _______________________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация 

______________________________________________________________________________________по образованию, 

когда и где повышал 

______________________________________________________________________________________ 

квалификацию, проходил переподготовку) 

4. Общий стаж работы ___________________________________________________________________ 

5. Стаж работы в учреждении_____________________________________________________________ 

6. Вопросы, заданные аттестуемому, и краткие ответы на них: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Оценка деятельности аттестуемого: 

______________________________________________________________________________________ 

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности) 

 

9. Количественный состав аттестационной комиссии ____________________. 

                                                    (членов комиссии) 

На заседании присутствовало _____________ членов комиссии. 

Количество голосов:          «за» __________; «против» _________; «воздержались» ___________. 

 

10. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель аттестационной комиссии ___________________________________________________ 

 

Заместитель председателя ________________________________________________________________ 

 

Секретарь _____________________________________________________________________________ 

 

Члены комиссии:  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                      ______________________________________________________________

________________________ 

 

                                                                      ______________________________________________________________

________________________ 

 

                                                                      ______________________________________________________________

________________________ 
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                                                                      ______________________________________________________________

________________________ 

 

                                                                       

Дата аттестации ______________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен _____________________________________________________ 

                                                        (подпись аттестуемого) 
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