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Положение о порядке проведения 

аттестации заместителей директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации заместителей 

директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и учащейся молодежи» (далее - учреждение) с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

1.2. Основными задачами аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

руководящих работников, личностного профессионального роста, использования ими 

современных технологий управления;  

- повышение эффективности и качества труда;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей руководящих 

работников;  

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

учреждения.  

1.3. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное, гуманное и доброжелательное отношение к 

руководящим работникам. 

1.4. Соответствие руководящего работника занимаемой им должности 

устанавливается сроком на пять лет. 

2. Аттестационная  комиссия 

2.1. Аттестационная комиссия учреждения создается по приказу директора 

учреждения в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

2.2. Председателем аттестационной комиссии является директор учреждения или 

педагогический работник, имеющий высокий авторитет среди участников 

образовательного процесса. 



 

 

2.3. В состав аттестационной комиссии учреждения в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации (при наличии такого органа). 

2.4. Функции аттестационной комиссии. 

2.4.1. Прием и регистрация представлений на аттестацию. 

2.4.2. Проведение аттестации для заместителей директора с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

2.4.3. Консультирование руководящих работников по вопросам порядка 

проведения аттестации. 

2.4.4. Принятие и оформление решения. 

2.4.5. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения 

аттестации. 

2.5. Срок действия полномочий аттестационной комиссии – 1 учебный год. 

2.6. Члены комиссии в период участия в заседаниях имеют право: 

изучать материалы аттестации,  

вносить председателю комиссии предложения; 

участвовать в голосовании с правом голоса при принятии решений. 

2.7. Члены комиссии обязаны: 

являться на заседания комиссии; 

незамедлительно уведомлять председателя комиссии о невозможности участия в 

заседании; 

не воздерживаться от голосования при принятии комиссией решений; 

добросовестно относиться к своим обязанностям, быть максимально объективными и 

беспристрастными. 

2.8. Председатель комиссии: 

председательствует на заседаниях комиссии; 

организует подготовку заседаний и извещение работников о проведении аттестации; 

при принятии решений при равном количестве голосов его голос является решающим. 

2.9. Секретарь комиссии: 

выполняет поручения председателя комиссии, связанные с деятельностью комиссии; 

извещает работников под роспись о времени и месте их аттестации согласно 

утвержденному графику; 

оформляет аттестационные листы и иные документы, связанные с аттестацией. 

 



 

 

3. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится один раз в 5 лет в соответствии с графиком аттестации, утвержденным 

директором учреждения. 

3.2. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат:  

а) руководящие работники,  проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

данного учреждения;  

б) беременные женщины;  

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

г) руководящие работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

д) руководящие работники,  отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в 

связи с заболеванием. 

Аттестация руководящих работников предусмотренных подпунктами «в» и «г» 

пункта 3.3 данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация руководящих работников предусмотренных подпунктом «д» пункта 3.2. 

данного Положения, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

3.3. Необходимость и сроки представления руководящих работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности определяется директором учреждения. 

3.4. Директор учреждения знакомит руководящих работников с распорядительным 

актом, содержащим список работников учреждения, подлежащих аттестации, график 

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

проведения их аттестации по графику. При отказе руководящего работника от 

ознакомления с представлением составляется акт, который подписывается работодателем 

и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

3.5. Для проведения аттестации на каждого руководящего работника директор 

учреждения вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

3.6. В представлении содержатся следующие сведения о руководящем работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 



 

 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности руководящего работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором; его 

возможностей управления учреждением, опыта работы, знаний основ управленческой 

деятельности, оценка результатов управленческой деятельности. 

3.7. Аттестация руководящих работников проводится на заседании аттестационной 

комиссии учреждения с участием руководящего работника. 

Заседание аттестационной комиссии учреждения считается правомочным, если на 

нѐм присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

учреждения. 

В случае отсутствия руководящего работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии учреждения по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке руководящего работника на заседание аттестационной комиссии 

учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия учреждения проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

3.8. Аттестуемый работник имеет право: 

знакомиться с материалами, связанными с его аттестацией - приказами, иными 

документами; 

давать пояснения, замечания, возражения по материалам, представленным в 

аттестационную комиссию; 

представлять аттестационной комиссии дополнительные материалы, характеризующие 

его трудовую деятельность. 

3.9. Аттестуемый работник обязан: 

явиться на заседание аттестационной комиссии; 

давать пояснения, связанные с его трудовой деятельностью, по просьбе членов 

аттестационной комиссии. 

3.10. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает представление, 



 

 

дополнительные сведения, представленные самим руководящим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность. 

3.11. По результатам аттестации руководящего работника аттестационная комиссия 

учреждения принимает одно из следующих решений: 

1) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

2) не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

3.12. Аттестация членов комиссии проводится на общих основаниях в составе тех 

подразделений, руководителями или специалистами которых они являются. 

3.13. Решение принимается аттестационной комиссией учреждения в отсутствие 

аттестуемого руководящего работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии учреждения, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии учреждения, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.14. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

учреждения, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности, руководящий работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

3.15. Результаты аттестации руководящего  работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии учреждения, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

3.16. Результаты аттестации руководящих работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии учреждения, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

руководящими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность, в 

администрации учреждения 

3.17. 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 

учреждения решении.  

Работодатель знакомит руководящего работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола 

хранится в личном деле руководящего работника. 



 

 

3.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия руководящих 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки профессиональной 

деятельности руководящий работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.19. Установленное на основании аттестации соответствие работника занимаемой 

должности действительно в течение пяти лет. 

4. Права работодателя в случае признания работника не соответствующим 

занимаемой должности 

4.1. В случае признания руководящего работника по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, увольнение допускается, если невозможно 

перевести руководящего работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в 

учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Не допускается увольнение работника: в период его временной 

нетрудоспособности, в период пребывания в отпуске, беременных женщин, а также 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет), других 

лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 261 ТК РФ). 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 

соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2 статьи 82 ТК 

РФ). 

Положение действует до введения нового. 

 

 

  

 

 

  

 


