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ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии по аттестации руководящих работников 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

(далее - Комиссия) по аттестации заместителей директоров, руководителей структурных 

подразделений, старших мастеров (далее - Руководящих работников) в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

1.2. Целью создания комиссии являются: 

- определение соответствия уровня профессиональной компетентности лиц, 

претендующих на руководящую должность, требованиям, предъявляемым к руководящим 

должностям; 

- объективная оценка качества и результативности профессиональной деятельности 

руководящих работников учреждения. 

1.3. Основными принципами работы комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм 

профессиональной этики, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, 

приказами Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

(далее – Управление), регламентирующими вопросы аттестации руководящих работников 

и настоящим Положением. 

 

II. Состав аттестационной комиссии 

 

2.1. Аттестационная комиссия ежегодно утверждается приказом директора 

профессиональной организации в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии из числа работников организации. 

2.2. В состав комиссии по согласованию с ними включается представитель 

Главного управления по образованию и молодежной политике и (или) Алтайского 

краевого института повышения квалификации работников образования, представитель 

профсоюзной организации (или Совета трудового коллектива), администрация и 

руководители структурных подразделений образовательной организации. 

2.3. Председателем комиссии является директор.  

Заместителем председателя комиссии является один из заместителей директора.  

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемое 

аттестационной комиссией решение.  

 

III. Полномочия членов аттестационной комиссии 

 

3.1. Председатель аттестационной комиссии: 

руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

проводит заседания аттестационной комиссии; 



распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

определяет регламент работы аттестационной комиссии; 

утверждает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

осуществляет контроль за хранением и учетом документов по аттестации. 

По поручению председателя аттестационной комиссии заместитель выполняет 

обязанности председателя в его отсутствие. 

3.2. Секретарь аттестационной комиссии: 
организует заседания аттестационной комиссии и информирует членов 

аттестационной комиссии о дате и повестке заседания комиссии; 

осуществляет прием и регистрацию входящих и исходящих документов (отзыв  

работодателя, экспертное заключение); 

ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

оформляет выписки из протоколов заседания аттестационной комиссии и 

аттестационные листы. 

3.3. Члены аттестационной комиссии: 

участвуют в заседаниях аттестационной комиссии; 

обеспечивают объективность принятия решения в пределах компетенции; 

в случае необходимости выносят рекомендации по совершенствованию 

профессиональной деятельности руководящего работника, необходимости  

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и другие рекомендации; 

осуществляют контроль выполнения руководящим работником рекомендаций, 

указанных в протоколе заседания аттестационной комиссии. 

 

IV. Регламент работы аттестационной комиссии 

 

4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

общего числа ее членов. 

4.2. Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному приказом 

образовательной организации графику проведения заседаний комиссии. 

График проведения заседаний комиссии формируется ежегодно для проведения 

очередной аттестации руководящих работников. Для проведения внеочередной 

аттестации и аттестации при назначении на должность руководящего работника график 

проведения заседаний комиссии формируется по мере поступления документов в сектор 

кадров образовательной организации. 

4.3. Аттестационная комиссия заслушивает отзыв работодателя, рассматривает 

предоставленные работников документы (в том числе заключение по оценке уровня 

профессиональной компетентности на основе результатов квалификационного 

испытания).  
Члены комиссии при необходимости задают руководящему  работнику вопросы, связанные 

с выполнением трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 
4.4. По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность). 

4.5. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

руководящего работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решение 

считается принятым в пользу аттестуемого. 

При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 



4.6. Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.7. Решение аттестационной комиссии фиксируется в аттестационном листе. 

Аттестационный лист подписывается председателем комиссии, ее секретарем и заверяется 

печатью образовательной организации. 

Один экземпляр аттестационного листа выдается аттестованному под роспись, 

второй экземпляр подшивается в личное дело руководящего работника.  

4.8. На основании решения комиссии издается приказ образовательной 

организации по итогам аттестации руководящего работника. 

 

V. Делопроизводство 

 

5.1. Заседания комиссии оформляются протоколами, в которых фиксируются 

решения комиссии и результаты голосования. 

5.2. Протоколы комиссии подписываются председателем комиссии, секретарем и 

членами комиссии, участвующими в заседании. 

5.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

5.4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в образовательной организации. 

5.5. Ответственным за делопроизводство аттестационной комиссии, решение 

организационных и технических вопросов работы комиссии, сбор и анализ документов, 

необходимых для работы комиссии, заполнение аттестационных листов является 

секретарь комиссии. 

 

VI. Права и обязанности членов комиссии 

 

6.1. Члены комиссии имеют право: 

- оказывать консультативные услуги; 

- изучать опыт работы аттестационных комиссий других регионов, стран, 

передовые аттестационные технологии с целью их применения. 

6.2. Члены комиссии обязаны:  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края по вопросам аттестации 

руководящих работников, тарифно-квалификационные требования по должностям 

руководящих работников учреждений образования; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры при 

работе в комиссии. 

 


