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ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   

ЕССЕНТУКСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок организации работы аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников Ессентукского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (далее 

соответственно – Порядок, Филиал, Университет) регламентирует процесс формирования 

и функционирования аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

Филиала в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – Аттестационная 

комиссия), определяет цель, задачи и принципы деятельности Аттестационной комиссии. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письмом Минобрнауки России № 08-1933, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014 «О направлении Разъяснений по применению 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276»; 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 

 



 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Уставом Университета; 

 Положением о Филиале; 

 локальными нормативными актами Университета и Филиала. 
1.3. Целью деятельности Аттестационной комиссии является организация и 

проведение аттестации педагогических работников Филиала на соответствие занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в соответствии                             
с предъявляемыми требованиями. 

1.4. Аттестационная комиссия призвана решить следующие задачи: 

 установить соответствие педагогических работников занимаемым ими должностям; 

 определить необходимость повышения квалификации педагогических работников; 

 выявить перспективы использования потенциальных возможностей 
педагогических работников; 

 повысить эффективность и качество педагогической деятельности. 
1.5. Основными принципами работы Аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение                       
к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 
 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности Аттестационной комиссией.  

2.2. Аттестационная комиссия создается по мере необходимости. Состав 
Аттестационной комиссии и срок ее полномочий утверждаются приказом директора 
Филиала. 

2.3. В состав Аттестационной комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии (в т.ч. председатель профсоюзного комитета и 
начальник отдела кадров).  

2.4. Председатель Аттестационной комиссии:      

 осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной комиссии;  

 распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии; 

 проводит заседания Аттестационной комиссии; 

 решает спорные вопросы, возникающие в процессе работы Аттестационной 
комиссии; 

 подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии и выписки                          
из протоколов. 

2.5. Заместитель председателя Аттестационной комиссии: 

 контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации; 

 координирует работу членов Аттестационной комиссии по проведению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 
работников на основе аттестационных документов (представления, дополнительные 
сведения), представленных на рассмотрение в Аттестационную комиссию; 

 рассматривает обращения педагогических работников, связанные с вопросами 
их аттестации;     

 исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии во время его 
отсутствия. 

2.6. Секретарь Аттестационной комиссии: 

 составляет график аттестации педагогических работников на учебный год;   

 сообщает членам Аттестационной комиссии о дате и повестке дня заседания 
Аттестационной комиссии; 

 осуществляет приём аттестационных документов (представления, дополнительные 
сведения) и обеспечивает их изучение членами Аттестационной комиссии; 



 знакомит педагогических работников под роспись с представлениями и 
графиком проведения аттестации; 

 оформляет протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

 готовит выписки из протоколов заседаний Аттестационной комиссии и выдает 
их на руки педагогическим работникам, прошедшим аттестацию. 

2.7. Члены Аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе Аттестационной комиссии;  

 изучают аттестационные документы (представления, дополнительные сведения); 

 участвуют в решении спорных вопросов, возникающих в процессе работы 

Аттестационной комиссии; 

 подписывают протоколы заседаний Аттестационной комиссии. 

2.8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с графиком 

аттестации, утвержденным директором Филиала. 

2.9. Педагогический работник, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен 

секретарем Аттестационной комиссии с графиком проведения аттестации под роспись                  

не менее чем за 30 календарных дней до даты проведения его аттестации. 

2.10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника директор 

Филиала вносит в Аттестационную комиссию представление (Приложение № 1).  

Представление должно содержать данные о педагогическом работнике и 

объективную оценку его профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором. 

2.11. Проект представления готовит председатель цикловой методической комиссии, 

членом которой является педагогический работник, подлежащий аттестации.  

2.12. Педагогический работник должен быть ознакомлен секретарем Аттестационной 

комиссии с представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 

по желанию может представить в Аттестационную комиссию дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации или с даты поступления на работу (при первичной аттестации). 

2.13. Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии с участием 

педагогического работника. При неявке педагогического работника на заседание 

Аттестационной комиссии без уважительной причины Аттестационная комиссия проводит 

аттестацию в его отсутствие. В случае отсутствия педагогического работника в день 

проведения аттестации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным 

причинам его аттестация переносится на другую дату. 

2.14. Аттестационная комиссия рассматривает представление, а также 

дополнительные сведения (в случае их представления педагогическим работником).  

По результатам аттестации педагогического работника Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности; 

 не соответствует занимаемой должности. 

2.15. Решение принимается Аттестационной комиссией открытым голосованием 

большинством голосов и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 

двух третей состава комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.16. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

 

 

 



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня проведения аттестации секретарь 

Аттестационной комиссии составляет выписку из протокола, содержащую сведения                

о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, 

дате заседания Аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

комиссией решении. Секретарь Аттестационной комиссии знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

3.2. Протоколы заседаний Аттестационной комиссии, представления, 

дополнительные сведения, представленные самими педагогическими работниками и 

характеризующими их профессиональную деятельность, график проведения аттестации и 

иные организационно-распорядительные акты хранятся у секретаря Аттестационной 

комиссии в течение 5 лет. 

3.3. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности действуют в течение 5 лет только в Филиале, поскольку проведение такой 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями каждой организации 

самостоятельно. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

В аттестационную комиссию   

Ессентукского филиала 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

педагогического работника, аттестуемого на соответствие занимаемой должности 

 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 
 

2. Дата рождения: ______________________________________________________________ 
 

3. Занимаемая должность: _______________________________________________________ 
 

4. Дата заключения по этой должности трудового договора: __________________________ 
 

5. Общий трудовой стаж – _____________, стаж педагогической работы – _____________,   

стаж работы в Ессентукском филиале СтГМУ – _____________  
 

6. Образование (наименование образовательной организации, год окончания обучения, 

специальность, квалификация):  

_____________________________________________________________________________ 
 

7. Сведения о повышения квалификации (наименование образовательной организации, 

год прохождения курсов, тема подготовки, количество часов):  

_____________________________________________________________________________ 
  

8. Наличие ученой степени, ученого звания, почетного звания, наград, грамот: 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. Оценка результатов профессиональной деятельности аттестуемого педагогического 

работника: 

 результаты педагогической деятельности (владение современными образовательными 

технологиями; использование в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационных технологий; результаты освоения обучающимися образовательных 

программ; руководство курсовыми и дипломными работами; участие обучающихся                     

в учебно-практических конференциях, конкурсах и др.); 

 научно-методическая деятельность (сведения об участии в семинарах, конференциях, 

конкурсах; выступления с докладами на заседаниях цикловой методической комиссии, 

Педагогического совета; проведение открытых занятий; публикации в профессиональных 

изданиях; методическое обеспечение преподаваемых дисциплин; издательская 

деятельность и др.).  
 

 

Директор Ессентукского филиала  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России      ___________________________   /Ф.И.О./         
 

 

Проект представления внес: 

Председатель ЦМК (указать название)      ___________________________   /Ф.И.О./ 
 

 

С представлением ознакомлен(а)                ____________________________ 

(подпись аттестуемого, дата)  


