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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических 

работников автономного профессионального образовательного учреждения «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» (далее — Колледж) в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими  должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

1.2. Порядок аттестации составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами, разъяснениями, рекомендациями: 

1)  Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

5) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

6) Устав колледжа. 

1.3. Аттестация  с  целью  подтверждения  соответствия  педагогических  работников 

занимаемой ими должности проводится один раз в 5 лет. 

1.4. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

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

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация  педагогических  работников,  предусмотренных  подпунктом  «е»  

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Колледжем (далее – Комиссия). 

Комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначени  на  

соответствующие должности  педагогических  работников  лиц,  не имеющих  специальной  

подготовки или стажа работы, установленных в  разделе «Требования  к квалификации»  

раздела «Квалификационные  характеристики  должностей  работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и  



(или) профессиональными  стандартами,  но  обладающих  достаточным практическим  опытом  

и компетентностью, выполняющих  качественно и в  полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 
 

2. Цель и задачи аттестации 
 

2.1. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических  

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

2.2. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 

роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской 

(педагогической) работы. 

2.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
 

3. Формирование аттестационной комиссии, её состав и порядок работы 

 

3.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационной комиссией. Комиссии создаются в 

Колледже и его филиалах приказом директора Колледжа. 

3.2. Комиссии  создаются  сроком  на  1  год.  Персональный  состав  Комиссий  

утверждается приказом директора Колледжа ежегодно. 

3.3. Аттестационные комиссии проводят аттестационные испытания по месту 

расположения филиалов Колледжа. 

3.4. Аттестационные комиссии в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа руководящих и 

педагогических работников Колледжа и его филиалов. В состав аттестационных комиссий в 

обязательном порядке включается представитель профсоюзной организации Колледжа и его 

филиалов. Состав Комиссий в течение аттестационного года не меняется. 

3.5. Состав Комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 

решения.  

3.6. Полномочия отдельных членов аттестационных комиссий могут быть досрочно 

прекращены приказом директора Колледжа по следующим основаниям: 

- по инициативе члена комиссии по его письменному заявлению; 

- по инициативе председателя комиссии в связи с невозможностью исполнения членом 

комиссии обязанностей ввиду его длительного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

другой уважительной причины), при переходе члена комиссии на другое место работы, в случае 

ненадлежащего исполнения им обязанностей члена Комиссии. 



3.7. Возглавляет  работу  Комиссии  председатель.  При  отсутствии  председателя  

работу  Комиссии  возглавляет заместитель  председателя  Комиссии.  Организацию  работы  

Комиссии  осуществляет  секретарь Комиссии. 

 3.8. Комиссия  заседает  в  соответствии  с  графиком  работы,  утвержденным  

приказом директора Колледжа. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания 

Комиссии. 

 3.9. На  рассмотрение  в  Комиссию  вносится  представление  на  педагогического 

работника (Приложение 1). Работодатель знакомит педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации.  

3.10. Дополнительно,  по  желанию  аттестующегося,  в  Комиссию  могут  быть  

представлены материалы, свидетельствующие об уровне его квалификации и 

профессионализме.  

3.11. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- проводит заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- определяет по согласованию с членами Комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- организует работу членов Комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб 

аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

3.12. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Комиссии, исполняет 

обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.); 

- готовит необходимые документы для работы Комиссии (составляет списки работников, 

подлежащих аттестации, разрабатывает проект графика прохождения аттестации); 

- участвует в работе Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.  

3.13. Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует заседания Комиссии и сообщает членам Комиссии о дате и повестке дня ее 

заседания;  

- осуществляет прием и регистрацию документов, предусмотренных процедурой 

аттестации; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- передает протоколы заседания Комиссии в отдел кадров Колледжа; 

- обеспечивает хранение и учет документов по аттестации педагогических работников. 

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии (по болезни, в связи с отпуском, 

командировкой и по другим уважительным причинам) его полномочия возлагаются 

председателем Комиссии на иного члена комиссии. 

3.14. Члены Комиссии: 

- участвуют в работе Комиссии; 

- подписывают протоколы заседаний Комиссии. 

3.15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей ее членов.  

3.16. Решение Комиссией  принимается  в  отсутствие  аттестуемого педагогического  

работника  открытым  голосованием  большинством  голосов  присутствующих  на заседании  

членов  Комиссии.  При  равном  количестве  голосов  членов Комиссии считается, что 

педагогический работник прошел аттестацию. 

3.17. При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,  являющийся  членом 

Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 



3.18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

3.19. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.  
 

4. Функции Комиссии 

 

Комиссия обеспечивает:  

- организацию методической и консультативной помощи педагогическим работникам;   

- контроль  соблюдения  действующего  законодательства  в  сфере  аттестации,  

процедуры аттестации; 

- контроль соблюдения требований к оформлению пакета аттестационных материалов;  

- подготовку  и  проведение  аттестации  педагогических  работников,  аттестующихся с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
 

5. Права и обязанности Комиссии и аттестующихся 

 

5.1. Комиссия имеет право: 

- в необходимых случаях требовать дополнительную информацию в пределах 

компетенции; 

- проводить собеседование с аттестующимися работниками. 

5.2. Комиссия обязана: 

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством; 

- информировать о принятом решении; 

- осуществлять контроль за исполнением принятых Комиссией решений и рекомендаций 

по результатам аттестации. 

5.3. Члены аттестационной комиссии имеют право: 

- выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам;  

- задавать вопросы другим членам аттестационной комиссии и приглашенным на ее 

заседание лицам по вопросам повестки дня; 

- участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

- в случае несогласия с принятым аттестационной комиссией решением письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

аттестационной комиссии. 

5.4.  Члены аттестационной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Комиссии; 

- соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в 

связи с участием в деятельности комиссии. 

5.5. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих 

обязанностей. В  случае  неисполнения  своих  обязанностей  член  Комиссии  может  быть  

исключен  из  состава Комиссии на основании ее решения, принятого большинством голосов. 

5.6.  Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по 

занимаемой должности.  

5.7. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании Комиссии 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 

аттестации. 



5.8. При  неявке  педагогического  работника  на  заседание  Комиссии  без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

5.9.  Результаты  аттестации  педагогический  работник  вправе  обжаловать  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Документация Комиссии 

 

6.1. Обязательными документами Комиссии являются график работы и протоколы 

заседаний. Графики работы аттестационных комиссий утверждаются ежегодно директором 

Колледжа. 

6.2. Протокол заседаний Комиссии ведет секретарь аттестационной комиссии. 

6.3. Протоколы заседаний Комиссии оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации.  

6.4. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в колледже в течение пяти лет. 

6.5. Ежегодный график работы Комиссии, протоколы заседаний включены в 

номенклатуру дел колледжа. 

6.6. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со  дня  подписания  председателем, заместителем  председателя,  секретарем  и  членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

6.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических 

работников утверждается приказом директора Колледжа. 

6.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения, секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении, и передается в отдел кадров. 

6.9. Начальник отдела кадров знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись.  

6.10.  Выписка из  протокола заседания аттестационной комиссии и копия  приказа 

директора Колледжа хранятся в личном деле педагогического работника. 
 

7. Порядок аттестации 

 

7.1. Основанием для проведения аттестации является представление, вносимое в 

Комиссию работодателем (далее – представление). 

7.2. Представление должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности на дату проведения аттестации;  

- дата заключения по этой должности трудового договора; 

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

подготовки; 

- информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

- мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств  педагогического  (руководящего)  работника,  результатов  его  профессиональной 

деятельности  на  основе  квалификационной  характеристики  по  занимаемой  должности; 

- информацию о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в 

том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации. 

7.3. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем 

под роспись  не  позднее,  чем  за  месяц   до  дня  проведения  аттестации.  



7.4. После  ознакомления  с представлением педагогический работник имеет право 

представить в аттестационную комиссию собственные  сведения,  характеризующие  его  

трудовую  деятельность  за  период  с  даты предыдущей  аттестации  (при  первичной  

аттестации – с даты  поступления  на  работу), а  также заявление с соответствующим 

обоснованием в случае несогласия с представлением. 

7.5. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт.  

7.6.  Информация  о  дате,  месте  и  времени  проведения  аттестации  письменно  

доводится работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не 

позднее, чем за месяц до ее начала. 

7.5.  По  результатам  аттестации  педагогического  (руководящего)  работника  с  целью 

подтверждения  соответствия  занимаемой  должности  Комиссия  принимает  одно  из  

следующих решений:  

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);  

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

7.6.  В  случае  признания  педагогического  работника  по  результатам  аттестации 

несоответствующим  занимаемой  должности  вследствие  недостаточной  квалификации  

трудовой договор с ним может  быть расторгнут в  соответствии с пунктом 3 части первой  

статьи 81 Трудового кодекса  Российской  Федерации.  Увольнение  по  данному  основанию  

допускается,  если невозможно  перевести  педагогического  работника  с  его  письменного  

согласия  на  другую имеющуюся 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  

третья  статьи  81  Трудового  кодекса  Российской Федерации). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 

В Комиссию по проведению аттестации 

педагогических работников АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» на соответствие занимаемой должности 

Якимовой Натальи Витальевны, 

директора АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО педагогического работника) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(место работы, должность в соответствии с тарификацией, дата заключения по этой должности 

трудового договора) 

для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
 

Сведения об аттестуемом педагогическом работнике: 

• Образование (какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и 

квалификация, год окончания). 

• Стаж педагогической работы: ____ 

Стаж работы в данной должности: ____ 

Стаж работы в данном учреждении ____ 

• Получение  дополнительного  профессионального  образования  по  профилю 

педагогической деятельности (какое образовательное учреждение окончил, полученная 

специальность и квалификация, год окончания). 

• Перечень периодов прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (за последние 5 лет) 
 

Год окончания Название 

учреждения 
Образовательная 

программа 
Количество часов 

    
    

• Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание 

• Результат предыдущей аттестации (решение аттестационной комиссии, дата) 

• Оценка профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности: 

1.1. Профессиональные качества: 

 

 

 

1.2. Деловые качества: 

организованность, ответственность и исполнительность 

 

 

- совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение 

определенных целей) 



-психологических качеств: способность к самооценке; адаптивность; культура 

мышления и речи  

1.3. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Вывод: _________________________рекомендуется (не рекомендуется) к аттестации на 
          (Фамилия и инициалы аттестуемого)  
соответствие занимаемой должности (указывается наименование должности). 
 

Первичная профсоюзная организация в образовательном учреждении  есть / отсутствует  
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

___________________________________является / не является  председателем первичной 
        (Фамилия и инициалы аттестуемого)                     (нужное подчеркнуть) 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 
 
 

Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР»: 
 

__________________ /     Н.В. Якимова   / 
(личная подпись)      (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

«____»_____________20_____года 
 
 
С представлением и порядком аттестации ознакомлен(а) «____»_____________20_____года 

           (дата ознакомления) 

________________________ / __________________________________ / 
(подпись педагогического работника)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Комиссию по проведению аттестации 

педагогических работников  

__________________________________ филиала 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» на соответствие 

занимаемой должности 

(ФИО директора филиала), 

директора _________________________ филиала  

АПОУ УР «Республиканский медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО педагогического работника) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(место работы, должность в соответствии с тарификацией, дата заключения по этой должности 

трудового договора) 

для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
 

Сведения об аттестуемом педагогическом работнике: 

• Образование (какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и 

квалификация, год окончания). 

• Стаж педагогической работы: ____ 

Стаж работы в данной должности: ____ 

Стаж работы в данном учреждении ____ 

• Получение  дополнительного  профессионального  образования  по  профилю 

педагогической деятельности (какое образовательное учреждение окончил, полученная 

специальность и квалификация, год окончания). 

• Перечень периодов прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (за последние 5 лет) 
 

Год окончания Название 

учреждения 
Образовательная 

программа 
Количество часов 

    
    

• Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание 

• Результат предыдущей аттестации (решение аттестационной комиссии, дата) 

• Оценка профессиональных, деловых качеств педагогического работника, 

результатов его профессиональной деятельности: 

1.1. Профессиональные качества: 

 

 

опыта на занимаемой должности. 

1.2. Деловые качества: 

 

 

 



- совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, побуждающих человека к деятельности, направленной на достижение 

определенных целей) 

-психологических качеств: способность к самооценке; адаптивность; культура 

мышления и речи  

1.3. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности 
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Вывод: _________________________рекомендуется (не рекомендуется) к аттестации на 
          (Фамилия и инициалы аттестуемого)  
соответствие занимаемой должности (указывается наименование должности). 
 

Первичная профсоюзная организация в образовательном учреждении  есть / отсутствует  
                                                                                                                         (нужное подчеркнуть) 

___________________________________является / не является  председателем первичной 
        (Фамилия и инициалы аттестуемого)                     (нужное подчеркнуть) 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 
 
 

Директор ________________ филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР»: 
 

__________________ /     ____________   / 
(личная подпись)      (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

«____»_____________20_____года 
 
 

С представлением и порядком аттестации ознакомлен(а) «____»_____________20_____года 

           (дата ознакомления) 

________________________ / __________________________________ / 
(подпись педагогического работника)    (расшифровка подписи) 
 


