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ЕОбщие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок аттестации 

руководящих работников областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Технологический 
колледж» (далее Колледж) и лиц, претендующих на руководящую 
должность. 

1.2. К руководящим работникам относятся лица, занимающие 
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
должностей руководителей, утвержденной 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"» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 
2010 года, регистрационный N 18638). 

1.3. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня 
квалификации лиц, претендующих на руководящую должность, 
требованиям к квалификации, предъявляемым к должностям 
руководителей, или подтверждения соответствия руководящих работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 
определение необходимости и стимулирование целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации руководящих работников, 
их личностного профессионального роста, использования ими современных 
технологий управления образовательным учреждением; 

повышение эффективности и качества работы образовательного 
учреждения с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 
образовательных программ. 

1.5. Основными принципами аттестации являются: 



-обязательность аттестации руководящих работников и лиц, 
претендующих на руководящую должность; 

-коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 
объективное отношение к аттестуемым. 

II. Формирование аттестационной комиссий, ее состав и порядок 
работы 

2.1. Аттестация руководящих работников Колледжа проводится 
аттестационной комиссией. 

Персональный и количественный состав аттестационной комиссии 
утверждается приказом директора Колледжа. 

2.2.Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии формируются из 
числа представителей Руководящих работников и педагогов Колледжа, 
членов профсоюзов. 

2.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

2.4. При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся 
членом главной аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по 
своей кандидатуре. 

2.5. График работы аттестационной комиссии утверждается ежегодно 
приказом директора Колледжа. 

2.6. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого 
устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с 
графиком. 

2.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который вступает в силу со дня подписания председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист 
руководящего работника. 

В аттестационный лист руководящего работника в случае 
необходимости аттестационная комиссия заносит рекомендации по 
совершенствованию профессиональной деятельности руководящего 
работника, по повышению его квалификации с указанием специализации и 
другие. 

2.8. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 
руководящих работников утверждается приказом директора Колледжа. 

2.9. Аттестационный лист и выписка из приказа передаются в личное 
дело руководящего работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты 
принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними 
работника под роспись и принятия решений в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Аттестационный лист, выписка из приказа 
хранятся в личном деле руководящего работника. 



2.10. Результаты аттестации руководящий работник вправе обжаловать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ш.Организация и проведение аттестации лиц, претендующих на 
руководящую должность. 

3.1. Для аттестации лиц, претендующих на руководящую должность, в 
аттестационную комиссию подаются следующие документы: 

-представление руководителя Колледжа (работодателя); 
-аттестационный лист по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению, заполненный с 1 по 7 пункты; 
3.2. Представление должно содержать мотивированное мнение о 

соответствии лица, претендующего на руководящую должность требованиям 
к стажу и квалификации, предъявляемым по должности руководителя или 
возможности занимать эту должность с учетом практического опыта и 
компетентности. 

3.3. Работодатель знакомит лицо, претендующее на руководящую 
должность с представлением под роспись. 

3.4. Дата аттестации лица, претендующего на руководящую должность, 
устанавливается не позднее 15 дней с момента подачи документов на 
аттестацию. 

3.5. Аттестация проводится с приглашением лица, претендующего на 
руководящую должность на заседание аттестационной комиссии. В случае 
неявки лица, претендующего на руководящую должность на заседание 
аттестационной комиссии по уважительной причине, определяется другая 
дата. 

Неявка лица, претендующего на руководящую должность, без 
уважительной причины рассматривается как отказ от аттестации. 

В случае отказа лица, претендующего на руководящую должность от 
аттестации, им подается соответствующее заявление в аттестационную 
комиссию не позднее, чем за семь дней до начала заседания аттестационной 
комиссии. 

3.6. Аттестационная комиссия по результатам аттестации с целью 
установления соответствия уровня квалификации лиц, претендующих на 
руководящую должность, требованиям к квалификации, предъявляемым к 
должностям руководителей, принимает одно их следующих решений: 

а) соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности (указывается руководящая должность); 

б) не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности (указывается руководящая должность). 

3.10. В порядке исключения аттестационная комиссия может дать 
рекомендацию о назначении на руководящую должность лица, не имеющего 
специальной подготовки или стажа работы в соответствии с требованиями к 
квалификации, но обладающего достаточным практическим опытом и 
компетентностью. 



IV. Организация и проведение аттестации руководящих 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

4.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия руководящих 
работников занимаемой должности проводится один раз в 5 лет. 

4.2. Аттестации не подлежат: 
- руководящие работники, у которых не истек срок действия 

имеющихся квалификационных категорий (первая и высшая); 
- вновь назначенные руководящие работники, прошедшие аттестацию 

на соответствие квалификационным требованиям; 
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; руководящие работники, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода 
из указанных отпусков. 

4.3. Для проведения аттестации руководящих работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности работодатель издает 
приказ, утверждающий список подлежащих аттестации руководящих 
работников, план подготовки представления в аттестационную комиссию и 
другие необходимые распоряжения. 

4.4. Для проведения аттестации необходимы следующие документы: 
-представление; 
-аттестационный лист по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению, заполненный с 1 по 7 пункты; 
- копии удостоверений о повышении квалификации руководящего 

работника за период, предшествующей аттестации; 
- копии документов о награждении, присвоении ученой степени (при 

наличии); 
-сведения о результатах предыдущей аттестации (заверенную копию 

аттестационного листа или выписку из приказа). 
4.5. Представление должно содержать следующие сведения об 

аттестуемом руководящем работнике: 
а) фамилия, имя, отчество; 
б) замещаемая должность на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность; 
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) 

которых руководящий работник принимал участие; 
г) мотивированная и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств руководящего работника, результатов его профессиональной 
деятельности. 

4.6. Работодатель знакомит руководящего работника с представлением 
под роспись не позднее, чем за месяц до проведения аттестации. 



В случае отказа работника ознакомиться с представлением и (или) 
поставить свою подпись об ознакомлении работодатель предоставляет в 
аттестационную комиссию соответствующий акт. 

4.7. Руководящие работники, за исключением имеющих 
государственные награды в сфере образования, ученые степени, в процессе 
аттестации проходят квалификационное испытание в форме собеседования 
по вопросам, связанным с осуществлением ими деятельности по занимаемой 
должности. 

4.8. В случае неявки по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, нахождение в командировке и др.) для прохождения 
квалификационного испытания аттестуемый подает заявление в 
аттестационную комиссию о переносе сроков его проведения и/или даты 
аттестации. 

4.9. Результат квалификационного испытания должен быть известен не 
позднее, чем за неделю до заседания аттестационной комиссии. 

4.10. По результатам аттестации руководящего работника 
аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

-соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника); 

-не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
работника). 

4.11. За аттестуемым, признанным по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности, сохраняется имеющаяся 
должность до завершения срока его предыдущей аттестации на 
подтверждение соответствия занимаемой должности. 

4.12. В случае признания руководящего работника по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности трудовой договор с 
ним может быть расторгнут в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, если 
невозможно перевести руководящего работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя 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. 


