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Приложение  

к приказу от 03.12.2019 № 144 

 

Положение 

о порядке проведения аттестации работников  

Муниципального автономного образовательного учреждения культуры 

дополнительного образования муниципального образования город 

Нягань «Детская школа искусств» (МАОУК ДО МО г. Нягань «ДШИ»)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации 

работников Муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования муниципального образования город 

Нягань «Детская школа искусств» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Основных 

положений о порядке проведения аттестации работников учреждений, 

разработанными Министерством культуры Российской Федерации (письмо 

от 08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ), ЕКС должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (технических 

исполнителей)».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы аттестации 

работников Муниципального автономного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования муниципального образования город 

Нягань «Детская школа искусств» (далее - Учреждение), а именно: 

-  заместителей руководителя: главный бухгалтер, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-методической работе, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, заместитель директора по комплексной безопасности 

(далее – руководители 2 уровня); 

- руководителей структурного подразделения: заместитель главного 

бухгалтера, заведующий хозяйством, заведующий учебной частью (далее – 

руководители 3 уровня); 

-  прочих специалистов: библиотекарь, бухгалтер, документовед, 

специалист по кадрам, специалист по охране труда, художник, специалист 
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по звуковому и световому оборудованию, звукорежиссер экономист, 

юрисконсульт (далее – специалисты); 

Директор учреждения и педагогические работники проходят 

аттестацию в соответствии с действующими для этой категории нормативно-

правовыми актами. 

1.3. Под аттестацией работника в настоящем Положении понимается 

процедура, включающая проведение аттестационного испытания на 

соответствие профессиональной компетентности аттестуемого и принятие 

решения аттестационной комиссией о соответствии или не соответствии 

требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, оценки его 

профессиональной деятельности и подтверждения соответствия уровня 

профессионализма. 

1.4. Аттестационное испытание профессиональной компетентности 

устанавливает соответствие требованиям уровня квалификации, 

профессионализма, продуктивности деятельности аттестуемого. 

Требования к уровню квалификации необходимой работнику для 

выполнения определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения работы по занимаемой должности в соответствии со 

штатным расписанием определяются их должностными обязанностями.  

Сложность выполняемых работ определяется на основе отнесения 

выполняемых работ (должностных обязанностей) в зависимости от 

сложности труда к квалификационным категориям в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, штатным расписанием учреждения. 

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации 

работников требованиям должностных характеристик определяется 

аттестационной комиссией согласно настоящему положению. При этом 

особое внимание уделяется качественному и эффективному выполнению 

работ. 

1.5. Квалификационные категории по оплате труда устанавливаются 

приказом руководителя учреждения. При этом учитываются степень 

самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, 

его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, 

эффективность и качество труда, профессиональные знания, опыт 

практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности, 

и др. 

При оценке профессионализма деятельности руководителя и 

специалиста значимыми показателями являются владение современными 

технологиями и методиками, эффективное применение их в практической 

профессиональной деятельности, личный вклад в повышение условий 

качества, участие в инновационной деятельности, в освоении новых 

технологий, активное распространение собственного опыта в области 

повышения условий качества образования. 

При оценке продуктивности деятельности руководителя и специалиста - 

стабильные показатели участия образовательного учреждения в различных 
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программах и проектах, качества организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности, нормативно-правого регулирования, 

обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям и 

результатам деятельности образовательного учреждения и к условиям 

способствующим качеству образования в образовательном учреждении. 

1.6. Целями аттестации являются: 

- установление соответствия уровня профессиональной компетентности 

руководителей и специалистов учреждения требованиям, предъявляемым к 

квалификации работника по занимаемой должности (на основе оценки их 

профессиональной деятельности); 

- улучшение подбора и расстановки кадров; 

- стимулирование сотрудников к улучшению качества и эффективности 

работы; 

- повышение уровня профессионального мастерства, деловой 

квалификации; 

- усиление и обеспечение более тесной связи заработной платы с 

результатами труда. 

1.7. Основные задачи аттестации: 

- объективная оценка уровня компетентности лиц, претендующих на 

должности руководителей, специалистов учреждения, и определение 

соответствия уровня профессионализма  при вступлении в должность; 

- подтверждение соответствия уровня квалификации требованиям 

занимаемой должности; а также требованиям, предъявляемым ко второй, 

первой или высшей квалификационной категории по занимаемой должности; 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации руководителей, специалистов учреждения, личностного 

профессионального роста, использования ими современных технологий 

управления образовательным учреждением; 

- повышение эффективности и качества труда; 

- определение необходимости постоянного повышения квалификации 

аттестуемого; 

- обеспечение руководящему работнику возможности повышения 

уровня оплаты труда. 

1.8. Основные принципы аттестации: 

- обязательность аттестации на соответствие занимаемой должности 

руководителей и специалистов учреждения; 

- добровольность аттестации на вторую, первую квалификационную 

категорию специалистов учреждения; 

- добровольность аттестации на высшую, первую квалификационную 

категорию руководителей учреждения, установление коэффициента 

профессиональной комптентности; 

- коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к аттестуемым, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 
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1.9. Коэффициент профессиональной компетентности, 

квалификационная категория или «соответствие занимаемой должности» 

руководителю и специалисту присваиваются сроком на пять лет со дня 

принятия решения аттестационной комиссией.  

1.10. Квалификационные категории, уже присвоенные руководителям до 

введения настоящего Положения, сохраняются в течение срока, на который 

они были присвоены.  

1.11. Основными критериями при проведении аттестации служат 

квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении 

должностных обязанностей (примерная таблица показателей, 

характеризующих квалификацию и профессиональную компетентность 

работника указана в отзыве – п.6,  приложение 4) 

1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

1.12. За работником, признанными по результатам аттестации не 

соответствующими заявленной квалификационной категории, сохраняется 

имеющаяся квалификационная категория до истечения ее срока действия. 

 

2. Виды аттестации.  

Организация и сроки проведения аттестации 

 

2.1. Аттестация может быть плановой и внеплановой. 

2.2. Плановая аттестация работников проводится один раз в пять лет.  

2.3. Плановой аттестации подлежат руководители всех уровней и 

специалисты. 

2.4. Аттестация на «соответствие занимаемой должности» для вновь 

назначенного на должность работника, не имеющего квалификационной 

категории, проводится по истечении шести месяцев (по заявлению работника 

может быть проведена и до истечения указанного срока) с момента 

назначения на должность.  

Основанием для проведения плановой аттестации является 

представление непосредственного руководителя учреждения или заявление 

работника в аттестационную комиссию с обязательным приложением отчета 

о проделанной работе. 

2.5. Представление должно содержать мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку соответствия профессиональной 

подготовки руководителя и специалиста квалификационным требованиям по 

должности; опыта работы, знаний основ управленческой деятельности 

(приложение 1, примерная форма). 

2.6.  Не подлежат плановой аттестации работники: 
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- проработавшие в учреждении, на фактически занимаемой должности, 

менее шести месяцев; 

- беременные, находящиеся в отпуске по беременности и родам либо в 

отпуске по уходу за ребенком; аттестация указанных категорий возможна не 

ранее чем через один год после выхода из такого отпуска (по заявлению 

работника может быть проведена и до истечения указанного периода);  

- работники, которым по роду своей трудовой деятельности не 

требуются специальные знания или навыки; 

-  работники, работающие на условиях внешнего (внутреннего) 

совместительства; 

- работники, с которыми заключены срочные трудовые договоры сроком 

до двух лет; 

- временно исполняющие обязанности отсутствующего работника. 

2.7. В период между плановой аттестацией в отношении отдельных 

работников может проводиться внеплановая аттестация по следующим 

причинам: 

- выдвижение кандидатуры на вышестоящую должность, если 

образовалась вакантная должность; 

- существенные упущения или просчеты в работе или же совершение 

дисциплинарного проступка, суть которого заключается в ненадлежащем, 

некачественном исполнении должностных обязанностей. Причем, упущения 

в работе всего подразделения могут быть названы в качестве основания для 

проведения аттестации всех работников подразделения; 

- просьба самого работника, если он желает повысить 

квалификационную категорию (для прочих специалистов) или для 

установления коэффициента профессиональной компетентности (для 

руководителей). 

2.8.      Основанием для проведения аттестации является заявление 

работника (приложение 2) при выполнении требований к стажу работы в 

должности и достижении установленных требований. К заявлению должен 

быть приложен отчет о результатах профессиональной деятельности 

работника за предшествующий период. 

2.9. Руководителям 2 уровня может быть установлен коэффициент 

профессиональной компетентности согласно таблице 1:  

Таблица 1 

Основание для установления коэффициента 

профессиональной компетентности 

Размер 

коэффициента 

профессиональной 

компетентности 

1 2 

Профессиональная компетентность 

определяется при получении в соответствующем 

периоде дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации в области 

соответствующей профессиональной 
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деятельности, или государственного и 

муниципального управления или менеджмента и 

экономики (не реже чем 1 раз в четыре года): 

- в целях углубленного изучения актуальных 

проблем в объеме свыше 100 часов 

- по тематическим и проблемным вопросам в 

объеме свыше 72 до 100 часов (включительно) 

- по тематическим и проблемным вопросам в 

объеме до 72 часов (включительно) 

 

 

 

 

0,35 

 

0,2 

 

0,1 

 

2.10. Руководителям 3 уровня может быть установлен коэффициент 

профессиональной компетентности согласно таблице 2:  

Таблица 2 

Основание для установления коэффициента 

профессиональной компетентности 

Размер 

коэффициента 

профессиональной 

компетентности 

1 2 

Профессиональная компетентность 

определяется при получении в соответствующем 

периоде дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации в области 

соответствующей профессиональной 

деятельности, или государственного и 

муниципального управления или менеджмента и 

экономики (не реже чем 1 раз в четыре года): 

- по тематическим и проблемным вопросам в 

объеме свыше 72 до 100 часов 

- по тематическим и проблемным вопросам в 

объеме до 72 часов (включительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

0,1 

 

2.11. Период между установлением следующего коэффициента 

профессиональной компетентности должен быть не менее трех лет.  

2.12. Прочим специалистам может быть установлена вторая или первая 

квалификационная категория  

Вторая квалификационная категория может быть установлена не ранее 

чем через два года после прохождения аттестации на соответствие 

занимаемой должности.  

Первая квалификационная категория может быть установлена не ранее 

чем через два года после установления второй квалификационной категории. 

2.13. Руководителям, впервые проходящим аттестацию на «соответствие 

занимаемой должности»,  при наличии дополнительного профессионального 

образования или повышения квалификации, а также качественного 

исполнении должностных обязанностей с момента приема на работу, по 
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решению аттестационной комиссии устанавливается коэффициент 

профессиональной компетентности. 

2.14. Коэффициент профессиональной компетентности, 

квалификационные категории, присвоенные руководящим работникам и 

специалистам, сохраняются в течение всего срока, на который они были 

присвоены.  

Размер коэффициентов определяется в соответствии с действующим 

Положением по оплате труда работников Учреждения. 

2.15. Прочим специалистам, при повышении должности, сохраняется 

квалификационная категория до истечения срока действия категории, 

полученной при аттестации. 

2.16. При переводе с одной должности на другую специалист имеет 

право на прохождение аттестации по вновь назначенной должности по 

личному заявлению не ранее чем через один год. 

 

3. Требования, предъявляемые к квалификационным категориям 

3.1. Высшая квалификационная категория:  

- владение навыками управления и стратегического планирования; 

- содействие достижению высоких результатов деятельности 

учреждения и трудового коллектива; 

- наличие позитивной динамики (стабильности) за последние три года в 

достижениях учреждения, по направлениям деятельности, определѐнным 

функциональными обязанностями; 

- инициация, руководство и участие в деятельности учреждения, 

социально-значимых проектах на основе анализа деятельности учреждения; 

- создание условий для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правого регулирования;  

- обеспечение высокого качества организации образовательного 

процесса, планирования финансово-хозяйственной деятельности, 

нормативно-правого регулирования;  

- создание условий для развития социального партнѐрства школы и 

предприятий и учреждений города; 

- наличие собственных методических разработок, апробированных в 

профессиональном сообществе, публикаций; 

- публичная презентация общественности и профессиональному 

сообществу результатов управленческой и иной деятельности;  

- непрерывность профессионального развития; 

- содействие формированию позитивного имиджа образовательного 

учреждения;   

- исключительно самостоятельная работа, работа по управлению и 

руководству группой работников (подчиненными ему исполнителями, 

участков работы).  

3.2. Первая квалификационная категория: 
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- содействие достижению позитивных результатов деятельности 

учреждения, по направлениям деятельности, определѐнным 

функциональными обязанностями; 

- содействие в создании условий для повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

- обеспечение качественной организации образовательного процесса; 

- участие в социально значимых проектах; 

- создание условий для развития социального партнѐрства партнерства 

школы и учреждения и предприятий города;  

- знание и исполнение трудового законодательства;  

- применение основ законодательства при разработке нормативно-

правовых и локальных актов образовательного учреждения;  

-  качественное исполнение финансовой дисциплины; 

- исполнение требований по охране труда; 

-  соблюдение финансовой дисциплины; 

- непрерывность профессионального развития; 

- содействие формированию позитивного имиджа учреждения. 

- самостоятельность в выполнении поставленных задач. 

3.3. Вторая квалификационная категория: 

- содействие достижению позитивных результатов деятельности 

учреждения, по направлениям деятельности, определѐнным 

функциональными обязанностями; 

- знание и исполнение трудового законодательства;  

- применение основ законодательства при разработке нормативно-

правовых и локальных актов образовательного учреждения;  

-  качественное исполнение финансовой дисциплины; 

- исполнение требований по охране труда; 

-  соблюдение финансовой дисциплины; 

- содействие формированию позитивного имиджа учреждения. 

- владеют современными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности;  

- вносят личный вклад в повышение качественной деятельности 

учреждения. 

 

4. Подготовка и обеспечение аттестации 

 

4.1. О порядке проведения аттестации директор Учреждения на 

основании поданных заявлений издает приказ. Данным приказом: 

- устанавливается персональный состав аттестационной комиссии; 

- утверждается график аттестации; 

- определяется список работников, подлежащих аттестации. 

4.2. В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные 

директором Учреждения сотрудники, а также представители Управления по 

культуре и искусству Администрации города Нягани (по согласованию), при 

этом: 
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председатель аттестационной комиссии – директор Учреждения; 

заместитель председателя аттестационной комиссии – заместитель 

директора; 

секретарь аттестационной комиссии – специалист по кадрам (или лицо, 

назначенное директором); 

членами комиссии в количестве не менее трех человек назначаются 

сотрудники, высококвалифицированные специалисты, представители 

профсоюзной организации, представители Управления по культуре и 

искусству Администрации города Нягани (по согласованию). 

4.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность принятия необъективных решений 

4.4. Все члены аттестационной комиссии наделяются равными правами 

по принятию или отклонению решений. 

4.5. Руководство работой комиссии осуществляет председатель 

комиссии, а в периоды его отсутствия по уважительным причинам – 

заместитель председателя комиссии.  

4.6. Организационное обеспечение деятельности аттестационной 

комиссии возлагается на специалиста по кадрам Учреждения. 

4.8. График аттестации утверждается приказом директора Учреждения 

(приложение 3) и доводится до сведения каждого аттестуемого не менее чем 

за месяц до запланированной в соответствии с графиком даты аттестации. 

4.9. Секретарь аттестационной комиссии представляет в комиссию 

материалы на каждого аттестуемого работника. В состав материалов входят: 

- заявление (или представление) 

- копии документов об образовании или повышении квалификации за 

период, предшествующий аттестации; 

- отзыв (составляет непосредственный руководитель сотрудника, 

приложение  4, примерная форма); 

- отчет о проделанной работе. 

4.10. В необходимых случаях к отзыву могут прилагаться материалы, 

содержащие более детальную информацию о выполнявшихся сотрудником в 

аттестационном периоде должностных полномочий (порученной работы) и 

основных результатах его профессиональной деятельности. 

 

5. Порядок проведения аттестации 

 

5.1. При проведении аттестации на соответствие занимаемой должности, 

установление квалификационной категории впервые или подтверждение 

ранее установленной категории аттестуемый вправе самостоятельно выбрать 

формы аттестации из числа предложенных:  

- аттестационное испытание в форме собеседования; 

- оценка результатов профессиональной деятельности аттестуемого в 

форме тестирования;  

- оценка результатов деятельности, изложенных в отчете о своей 

деятельности. 
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5.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемых. В случае их 

неявки аттестация, по решению председателя комиссии, переносится на 

более поздний срок, не превышающий в общем одного месяца. Аттестация 

может проводиться без участия аттестуемого по его письменному заявлению 

(или отсутствию по уважительной причине). 

5.3. При подтверждении ранее установленных коэффициента 

профессиональной компетенции или квалификационной категории 

присутствие аттестуемого необязательно. 

5.4. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом 

(приложение 5, примерная форма). Протокол заседания аттестационной 

комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на 

заседании. 

5.5. В ходе заседания аттестационная комиссия: 

- рассматривает представленные документы; 

- делает выводы о деловых качествах сотрудника и результатах его 

профессиональной деятельности; 

- заслушивает аттестуемого сотрудника о профессиональной 

деятельности; 

- проводит объективное и доброжелательное обсуждение 

профессиональной деятельности аттестуемого сотрудника; 

- вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение более 

полного и качественного выполнения аттестуемым сотрудником своих 

должностных обязанностей (порученной работы); 

- принимает решение о проведенной аттестации.  

5.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 числа ее членов.  

5.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого работника.  

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

аттестуемого. 

5.7. Результаты решений аттестационной комиссии для прочих 

специалистов: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- уровень квалификации (указывается должность) соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (второй) квалификационной 

категории;  

- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (второй) квалификационной 

категории.  

Квалификационная категория (вторая, первая) прочим специалистам 

может быть установлена только при имеющейся аттестации на «соответствие 

занимаемой должности». 

Результаты решений аттестационной комиссии для руководителей 3 
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уровня: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- установление коэффициента профессиональной компетентности в 

размере согласно таблице 2: 

- коэффициент профессиональной компетентности не устанавливается. 

Результаты решений аттестационной комиссии для руководителей 2 

уровней: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность); 

- установление коэффициента профессиональной компетентности в 

размере согласно таблице 1; 

 - коэффициент профессиональной компетентности не устанавливается. 

5.8. Решение аттестационной комиссии сообщается работнику после 

голосования и оформления протокола. 

5.9. Директор Учреждения на основании решения аттестационной 

комиссии в двухнедельный срок издает приказ. 

5.10. Материалы аттестационного дела, аттестационный лист хранятся 

в личном деле аттестуемого. 

 

6. Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации 

6.1.  Контроль за соблюдением процедуры проведения аттестации 

руководителей и специалистов, а также обеспечение прав аттестуемых 

осуществляет директор учреждения. 

6.2. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению функций по 

аттестации и принятием решений осуществляется специалистом по кадрам 

или лицом, назначенным приказом директора Учреждения.  
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Приложение 1 

Председателю аттестационной комиссии 

 учреждения 

от _________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

                                                                                                     (должность) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (примерная форма) 

На __________________________________________________________________  

                                        ФИО и  должность аттестуемого 

 

Просим рассмотреть вопрос о соответствии _______________________________  

ФИО 

занимаемой должности, квалификационной категории (первой (второй) 

                          (выбрать нужное) 

Год, дата рождения ___________________________________________________  

Образование _______________________________________________________ 

Общий трудовой стаж ________________________________________________  

Стаж работы по занимаемой должности _________________________________  

Стаж в должности в учреждении _______________________________________  

Дата назначения на должность _________________________________________  

специальность и квалификация по диплому ______________________________  

Квалификационная категория на момент аттестации _______________________  

Сведения о повышении квалификации __________________________________  

Сведения об управленческой компетентности (при наличии): _____________ 

(представление должно содержать всестороннюю оценку профессиональной 

подготовки работника, его соответствия квалификационным требованиям по 

должности; опыта работы, знаний  и др.) 

 

          /______________/ ____________ 

М.П.        Подпись            Расшифровка  подписи 

  

 

С представлением ознакомлена  ______________ /_____________ 

Подпись          Расшифровка подписи 

« ____ »  20__ г. 
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Приложение 2 

В аттестационную комиссию учреждения 

от _________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 
                                                                                                     (должность) 

ЗАВЛЕНИЕ (примерная форма) 

 

Прошу аттестовать меня в 20___ г. на __________________________________ 
                                                                                         (соответствие занимаемой должности, квалификационную категорию,              

                                                                                                установление коэффициента профессиональной компетентности) 

по должности (должностям)__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

С положением о порядке проведении аттестации работников ознакомлен (а). 

Наличие (квалификационной категории, коэффициента профессиональной 

компетентности), срок ее (его) действия________________________________ 

Основанием для аттестации считаю следующие результаты работы:________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование (какое образовательное учреждение окончил, полученная 

специальность и квалификация)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стаж работы (общий)  ______ лет, в данной должности ________лет 

Стаж работы в данном учреждении _____________ лет 

Наличие наград, званий ____________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приложение: отчет о профессиональной деятельности за последние 5 лет. 

 

«____» __________________ 20___г.         Подпись __________________ 

 

Приложение 3 

 

ГРАФИК  

заседаний аттестационной комиссии 

№ 

п/п 

Дата, время Должности работников подлежащих аттестации 

1.   

2.   
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ____________________ 

__________    _________________ 
                                      (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20____г. 

 

ОТЗЫВ (примерная форма) 

непосредственного руководителя 

об исполнении должностных обязанностей работника 

 

1. Фамилия, имя, отчество работника ______________________________ 

2. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, 

утверждения) на эту должность_________________________ 

3. Аттестуемый работает под моим непосредственным руководством ____ 

лет . 

4. Характеристика уровня профессиональных знаний и опыта работника: 

4.1. Профессиональное образование: 

______________________________________________________________ 
квалификация и специальность, начального профессионального, среднего профессионального или  

______________________________________________________________ 
высшего профессионального образования, год окончания учебного заведения, наличие ученой степени 

4.2. Стаж работы: 

______________________________________________________________ 
(периоды трудовой деятельности по специальности, полученной в учебном заведении) 

4.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 

______________________________________________________________ 
(курсы повышения квалификации, семинары, тренинги в которых участвовал работник,  

______________________________________________________________ 
профессиональная переподготовка за аттестационный период) 

5. Характеристика деловых качеств и личностных качеств работника: 

5.1. Деловые качества работника: 

______________________________________________________________ 
(инициативность, компетентность, знание основ законодательства, регламентирующих 

______________________________________________________________ 
Профессиональную деятельность работника, исполнительность, качество работы и др.) 

5.2. Личностные качества работника: 

______________________________________________________________ 
(пунктуальность, коммуникабельность, стиль общения с коллегами и посетителями, работоспособность, 

______________________________________________________________ 
самокритичность, ответственность, аккуратность) 
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6. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых и личностных качеств работника, 

результатов служебной деятельности, возможность должностного 

роста  

 

№ 

п/

п 

Показатели, характеризующие 

квалификацию и профессиональную 

компетентность работника 

Уровень соответствия показателя предъявляемым 

требованиям 

  ниже 

предъявляемого 

требования 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

выше 

предъявляемых 

требований 

1 2 3 4 5 

1 Образование    

2 Объем специальных знаний    

3 Способность к рациональной 

организации выполняемой работы 
   

4 Способность анализировать возникшие в 

работе проблемы, принимать 
правильные решения или делать 

необходимые выводы 

   

5 Способность адаптироваться к новой 
ситуации и применять новые подходы к 

решению возникающих проблем (задач) 

   

6 Готовность к выполнению заданий 

(письменных)  не входящих в 
должностные обязанности, степень 

самостоятельности их выполнения 

   

7 Качество выполнения поручений работы 

(дополнительных обязанностей), 
уровень ответственности за порученное 

дело 

   

8 Интенсивность труда (способность и 
готовность справляться с большими 

нагрузками) 

   

9 Самостоятельная деятельность по 

решению задач, требующих 
самостоятельного анализа ситуации и ее 

изменений 

   

 Дополнительные требования к 

руководителям 
   

10 Умение организовать труд подчиненных    

11 Стиль общения: 
 с подчиненными  

 с вышестоящими руководителями  

   

12 Способность выразить свои мысли:  
 письменно  

 устно  

   

13 Реально осуществляемый масштаб 

руководства 
   

 

7. Выводы
1
:____________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) занимаемой должности, заявленной квалификационной категории 
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Перечень прилагаемых документов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель аттестуемого 

_____________________                  _______________       __________________ 
      (занимаемая должность)                                                   (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Ознакомлен(а) 

_______________________     ________________________ 
                 (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

«______» _______________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1
 При отрицательном отзыве к нему должны прилагаться документы, свидетельствующие о 

неудовлетворительном выполнении работы аттестуемым 
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Приложение 5 

 

Протокол аттестационной комиссии № __ 

г.Нягань                                                                               «__» _________ 20__г.  

 

Заседания аттестационной комиссии 

Председатель комиссии                          _____________________________  

Заместитель председателя комиссии       _________________________   

Секретарь комиссии                                _____________________________  

Присутствовали члены комиссии           ______________________________  

                                                                   ____________________________ 

                                                                    _______________________________ 

Отсутствовали: ________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. Аттестация следующих работников учреждения: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Слушали ____________________________________ зачитан отчет о  
(фамилия, имя, отчество) 

 

проделанной работе за ____________________ года  

 

Заслушан аттестационный материал в целях установления соответствия 

занимаемой должности (заявленной квалификационной категории, 

коэффициента профессиональной компетентности) аттестуемых работников 

учреждения. 

Решение аттестационной комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Председатель  

аттестационной комиссии          _____________     ______________________ 

 

Заместитель председателя 

Аттестационной комиссии         _____________    ______________________ 

 

Секретарь  

аттестационной комиссии           _____________   ______________________ 

Члены 

Аттестационной комиссии       ____________    _________________________ 


