
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

   

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке аттестации работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - Положение) 

регулирует порядок аттестации непедагогических работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» (далее - БПОУ ВО 

«ВУГПК», колледж, образовательное учреждение) и является локальным нормативным 

актом. 

1.2. Аттестации подлежат специалист по кадрам, экономист, специалист в 

сфере закупок, специалист по охране труда и иные непедагогические работники (далее - 

аттестуемый),  ранее занимавшие соответствующую должность или претендующие на 

неё. 

1.3. Целью аттестации является определение соответствия уровня квалификации 

аттестуемых требованиям, предъявляемым к их должностным обязанностям в 

соответствии с квалификационными характеристиками, утвержденными 

Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 "Об 

утверждении "Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1", Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих", Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" на основе оценки их профессиональной деятельности, Приказом 

Минздоравсоцразвития РФ № 247н от29.05.2008. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

• формирование высококвалифицированного кадрового состава; 



• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации аттестуемых, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных технологий 

управления образовательным учреждением; 
• повышение эффективности и качества труда; 

• учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательного учреждения; 

• определение необходимости постоянного повышения квалификации 

работников образовательного учреждения; 

• установление соответствия уровня квалификации работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории или подтверждение 

соответствия работников занимаемой должности на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Виды аттестации: 

1.6.1. Присвоение  первой или второй  квалификационной категории; 

1.6.2. Подтверждение соответствия работника занимаемой должности. 

1.7. В ходе подготовки к аттестации проводится предварительная оценка уровня 

профессиональной компетенции  работников на основании тестов, разработанных 

специалистами образовательного учреждения, согласованных с непосредственными 

руководителями аттестуемого и утвержденных директором образовательного 

учреждения. 

При приеме на работу в образовательное учреждение будущий работник должен 

быть ознакомлен с настоящим Положением под роспись. 

II. Формирование аттестационной комиссии, её 

состав и порядок работы 

2.1. Аттестация работников образовательного учреждения проводится 

аттестационной комиссией, формируемой колледжем самостоятельно. 

2.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей 

административного состава колледжа, специалиста по кадрам, иных работников 

образовательного учреждения и представителей социальных партнеров. 

Секретарю комиссии, по решению председателя аттестационной комиссии, могут 

предоставляться равные с другими членами комиссии права при оценке 

профессиональных и личностных качеств аттестуемого. 

Персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы 

утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 

2.3. Состав аттестационной комиссии формируются таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей её членов. 



2.5. Аттестация работников проводится в очной форме. Работник должен лично 

присутствовать при его аттестации на заседании аттестационной комиссии.  

2.6. Аттестация работника начинается с доклада члена аттестационной комиссии о 

содержании материалов, представленных на аттестуемого (в том числе результатов 

профессионального тестирования),  после чего проводится экспертиза 

профессиональной компетенции аттестуемого в форме теоретического экзамена, 

включающего в себя вопросы законодательства в сфере образования, вопросы, 

связанные с исполнением должностных обязанностей и др. 

 

 

2.7. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 

аттестационной комиссии считается, что работник прошел аттестацию. 

Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. 

На время аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, его 

членство в этой комиссии приостанавливается. 

Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

2.8. Каждое заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указываются дата, место, персональный список присутствовавших членов 

аттестационной комиссии, а также список лиц, проходивших аттестацию, с указанием 

результатов по каждому аттестуемому, а также иные имеющие значение сведения. 

Решение аттестационной комиссии заносится в аттестационный лист работника. 

В аттестационный лист работника, в случае необходимости, аттестационная 

комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. 

При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций работодатель не 

позднее чем через год со дня проведения аттестации работника представляет в 

аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 

комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности работника. 

2.11. Аттестационная комиссия по результатам аттестации принимает одно из 

следующих решений: 

а) присвоена квалификационная категория (первая или вторая); 

          б) соответствует занимаемой или претендуемой должности; 

в) не соответствует занимаемой или  претендуемой должности. 

1.12. Не позднее, чем через две недели после окончания периода аттестации, с 

учетом выводов аттестационной комиссии принимается решение, которое оформляется 

приказом директора колледжа о том, что работник: 

соответствует занимаемой должности; 

присвоена квалификационная категория; 

подлежит направлению на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации с последующей аттестацией через год; 

подлежит увольнению в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с недостаточной квалификацией, 



подтвержденной результатами аттестации, если невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

1.13. Работник в трехдневный срок под роспись знакомится с приказом и 

аттестационным листом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.14. Аттестационный лист, приказ о присвоении категории или приказ о 

соответствии работника занимаемой должности хранятся в личном деле работника. 

1.15. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

III. Организация и сроки проведения аттестации 

3.1. Для проведения аттестации работников образовательного учреждения 

директором издается приказ о проведении аттестации, в котором должны быть решены 

следующие вопросы: 

о сроках проведения аттестации (график аттестации); 

о составе аттестационной комиссии; 

о списке работников, подлежащих аттестации; 

о подготовке необходимых документов для аттестационной комиссии; 

об организационном обеспечении деятельности аттестационной комиссии. 

3.2. Аттестация с целью подтверждения соответствия работников занимаемой 

должности проводится или присвоения квалификационной категории проводится один 

раз в 5 лет. 

3.3. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого устанавливаются 

аттестационной комиссией колледжа индивидуально в соответствии с графиком. 

Заседания аттестационной комиссии проводятся не чаще одного раза в квартал. 

Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно приказом 

директора колледжа и доводятся до сведения, каждого аттестуемого не позднее, чем за 

месяц до начала аттестации. В графике указываются: 

Ф.И.О. работника и наименование его должности; 

дата, время и место проведения аттестации; 

дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с 

указанием ответственных за такое представление руководителей. 

3.4. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в кадровую службу 

соответствующим руководителем представляется отзыв на подлежащего аттестации 

работника с росписью работника об ознакомлении с отзывом. Отказ аттестуемого 

ознакомиться с отзывом и (или) поставить свою подпись об ознакомлении не является 

препятствием для проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

Отзыв должен содержать сведения о работнике по форме, приведенной в 

приложении 1 к Положению. 

В аттестационную комиссию в обязательном порядке также представляются: 

протокол профессионального тестирования работника, 
 

копия должностной инструкции работника, 

материалы предыдущей аттестации (при наличии). 

При отсутствии какого-либо из вышеперечисленных документов аттестация 

работника не проводится. 

Отзыв должен содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 



профессиональных, деловых качеств аттестуемого, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, 

информацию о прохождении аттестуемым повышения квалификации. 

3.5. Аттестуемый работник не позднее чем за одну неделю до дня проведения 

аттестации вправе представить дополнительные сведения о себе и о выполнении своих 

трудовых функций, а также мотивированное письменное заявление о своем частичном 

или полном несогласии с представленным отзывом. 

3.6. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого с начала ее 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией колледжа не должна 

превышать двух месяцев. 



Приложение 1 
Отзыв на аттестуемого работника 

1. _______________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество) 

2. Год рождения __________________ 

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, 

переподготовке __________________________________________________ 

(что и когда окончил) 

4. Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность ______________________________________ 

5. Дата проведения и вывод последней аттестации ____________________ 

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания _________________________ 

(за один год, если первая аттестация; за четыре года, если аттестация очередная) 

7. Краткая оценка выполнения работником рекомендаций предыдущей 

аттестации _________________________________________________________  

8. Конкретный перечень основных (наиболее важных) вопросов, 

в решении которых принимал участие аттестуемый ______________________  

(за один год, если первая аттестация; за четыре года, если аттестация очередная) 

  



 

9. Характеристика качеств аттестуемого: 

10. Оценка служебной деятельности аттестуемого и рекомендации: 

<*> После двоеточия дать словесную характеристику конкретных качеств 

аттестуемого, используя, в основном, описания оценочных показателей, приведенных 

в приложении 3. 

 

Непосредственный руководитель 

аттестуемого  _______  

(подпись) 

"_" ______________ 200_ г. 

С отзывом ознакомлен ___(подпись) 

N 

п/
п 

Качества, характеризующие аттестуемого Оценки 

(баллы), 

проставляемые 

руководителем 
1 2 3 

1. Профессиональные качества 
 

1.1 Профессиональные знания: <*> 
 

1.2 Профессиональные умения и навыки: <*> 
 

1.3 Степень реализации профессионального опыта на занимаемой 

должности: <*> 

 

1.4 Критерий оценки профессиональных качеств 
 

2. Деловые качества 
 

2.1 Организованность, ответственность и исполнительность: <*> 
 

2.2 Интенсивность труда, работоспособность: <*> 
 

2.3 Самостоятельность решений и действий 
 

2.4 Критерий оценки деловых качеств 
 

3 Морально-психологические качества 
 

3.1 Способность к самооценке: <*> 
 

3.2 Адаптивность: <*> 
 

3.3 Культура мышления и речи: <*> 
 

3.4 Критерий оценки морально-психологических качеств 
 

4 Качества, характеризующие руководителей 
 

4.1 Руководство подчиненными, результативность деятельности: <*> 
 

4.2 Авторитетность: <*> 
 

4.3 Требовательность: <*> 
 

4.4 Гуманность: <*> 
 

4.5 Способность к передаче профессионального опыта: <*> 
 

4.6 Этика поведения, стиль общения: <*> 
 

4.7 Критерий оценки качеств, характеризующих руководителя 
 

200 г. 



 
Приложение 2 

III. Выводы 

3.1. Обобщенный показатель по результатам аттестации: ________________  

(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий) 

3.2. Оценка служебной деятельности аттестуемого _____________________  

(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой 

должности, однако имеются существенные недостатки по выполнению 

работником своих трудовых функций вследствие недостаточной 

профессиональной подготовки; не соответствует занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации) 

3.3.Решение аттестационной комиссии ____________________________  

(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности 

при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации и с последующей переаттестацией через год; не 

соответствует занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации) 

3.4.Количественный состав аттестационной комиссии _______________  

На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов при вынесении решения за ____ , против _______  

3.5.Рекомендации аттестационной комиссии _______________________  

IV. Подписи аттестующих Председатель 

  

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель Председателя  ___________________  

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

Члены  ______________  

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь  ______________  

аттестационной комиссии (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации  __________________  

Мнение и подпись аттестуемого _________________________________  

(согласен полностью, согласен в основном, в большей степени не согласен, 

полностью не согласен) 



Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Год, число и месяц рождения  

3. Занимаемая или претендуемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность: 
 

4.  Сведения  о  профессиональном  образовании: 

 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность  и квалификация по образованию) 

5.  Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения аттестации 

 

 

 

   

6. Общий трудовой стаж   

7. Стаж работы по занимаемой или претендуемой должности   

8. Краткая  оценка  профессиональных качеств работника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Рекомендации аттестационной комиссии  

10. Решение аттестационной комиссии: 
Установлено: 

 

 

 

 (указывается должность работника) 
11. Количественный состав аттестационной комиссии  человек 

На заседании присутствовало  членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за , против   

12. Примечания  

Председатель  

аттестационной комиссии 
______________________    

                            (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии 
______________________    

                            (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

  

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией    
  

Установлено    
   ((указывается должность и срок) 

 №________- (Дата и № приказа) 

    М.П.    

С аттестационным листом ознакомлен (а) ________________   /________________/ 
                                                                                                                              (подпись)                              (расшифровка подписи) 

«_____»_____________________20___ г. 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не согласна)  

________________ /________________/                                                                                                                                             

(подпись)                              (расшифровка подписи) 
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