
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующих 

федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

документов  в целях реализации порядка аттестации руководящих работников 

МУДО «ЦТКиМП» (далее - Центр), за исключением руководителя Центра                              

на соответствие занимаемой должности.  

Квалификационные характеристики должностей педагогических 

работников Центра определяются в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает полномочия, состав, функции 

и порядок работы аттестационной комиссии (далее - АК) по аттестации                             

на соответствие занимаемой должности заместителей руководителя                                    

и руководителей структурных подразделений (далее – руководящие работники) 

Центра.  

1.3. АК осуществляет аттестацию руководящих работников на основе 

оценки их профессиональной деятельности в целях установлениях                                  

их соответствия занимаемой должности и требованиям, предъявляемым к 

данной категории работников. 

1.4. Цели работы комиссии: 

- объективная оценка деятельности руководящих работников Центра                      

и определение их соответствия занимаемой должности; 

- стимулирование профессионального роста руководящих работников 

Центра. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и полномочия 

 

2.1. Для проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 

руководящих работников Центра создается аттестационная комиссия (далее - 

комиссия) в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.  

Количественный и персональный состав АК утверждается приказом 

директора Центра.  

В состав АК в обязательном порядке включаются представитель совета 

трудового коллектива Центра и независимые эксперты.  

Правом решающего голоса обладают председатель, заместитель 

председателя и члены АК, правом совещательного голоса - секретарь комиссии, 

независимые эксперты. 

Состав АК формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять                                   

на принимаемые ей решения.  



Целями работы АК являются объективная оценка деятельности 

руководящих работников и определение их соответствия занимаемой 

должности, стимулирование профессионального роста работников. 

АК собирается на заседания в соответствии с графиком проведения 

аттестации руководящих работников. Все вопросы, связанные с аттестацией 

руководящих работников, решаются в рабочем порядке.  

АК правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствует не менее половины ее членов с правом голоса. При 

равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал 

председательствующий на заседании. 

2.2. Структура и организация деятельности АК.  

2.2.1. Возглавляет работу АК председатель - директор Центра.                        

При отсутствии председателя работу АК возглавляет заместитель председателя 

комиссии.  

Председатель АК утверждает повестку заседания; определяет регламент 

работы АК; ведет заседания АК; принимает, в особых случаях, решения об 

определении индивидуального порядка прохождения АК; об отклонении 

рассмотрения аттестационных материалов.  

Организацию работы АК осуществляет ее секретарь.  

2.2.2. Секретарь АК:  

- принимает документы на аттестацию в установленном настоящим 

Положением порядке;  

- составляет проект графика индивидуального прохождения аттестации                  

и согласовывает его с председателем;  

- готовит проект приказа по результатам работы АК;  

- информирует заявителей о принятом решении в течение двух дней                 

со дня принятия решения;  

- ведет аттестационные дела руководящих работников                                                 

в межаттестационный период;  

- приглашает на заседание членов АК;  

- ведет протоколы заседаний АК.  

2.2.3. Члены АК готовят и представляют секретарю АК представления, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности и результативности 

труда на каждого руководящего  работника, не позднее, чем за две недели до 

заседания. Они осуществляют экспертизу профессиональной деятельности и 

аттестационных материалов, представленных в АК для подтверждения 

соответствия руководящего работника занимаемой должности.  

При принятии решения АК руководствуется экспертными заключениями.  

Члены АК имеют право:  

- в необходимых случаях требовать дополнительную информацию                           

в пределах компетенции;  

- проводить собеседование с аттестуемыми руководящими работниками;  

- вносить предложения на заседании АК по рассматриваемым вопросам;  

- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым 

решением и фиксировать его в протоколе заседания комиссии;  



- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

заседания АК;  

- принимать участие в подготовке решений АК.  

Члены АК обязаны:  

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством;  

- осуществлять контроль за исполнением принятых АК решений                

и рекомендаций по результатам аттестации;  

- присутствовать на всех заседаниях АК;  

- использовать служебную информацию только в установленном порядке.  

 

3. Проведение аттестации 

 

Обсуждение членами АК профессиональных и личностных качеств 

руководящего работника применительно к его должностным обязанностям                       

и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным. 

Порядок принятия решений АК: 

По результатам аттестации руководящего работника АК принимает одно 

из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- соответствует занимаемой должности при условии прохождения 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации; 

- не соответствует занимаемой должности. 

Решение АК принимается в отсутствие аттестуемого руководящего 

работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих                

на заседании членов комиссии.  

Решение АК оформляется протоколом, который вступает в силу                    

со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем                     

и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании, и заносится                        

в аттестационный лист руководящего работника.  

Руководящий работник, являющийся членом АК, не участвует                                 

в голосовании по своей кандидатуре. 
На основании протокола АК издается приказ о результатах аттестации. 
 


