
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об аттестации заместителей руководителя, 

заведующих отделом с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности (далее-Положение) определяет порядок проведения аттестации 

заместителей руководителя, заведующих отделом (далее-аттестуемых) в 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» (далее учреждение). 

1.2 Аттестация проводится в целях определения соответствия аттестуемого 

занимаемой должности на основе оценки исполнения им должностных 

обязанностей, его профессиональной деятельности за аттестационный 

период, уровня знаний законодательства применительно к профессиональной 

деятельности аттестуемых. 

1.3 Основной задачей является: 

-определение соответствия аттестуемого занимаемой должности. 

1.4 Основными принципами является коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное к аттестуемым, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации.  

1.5.Нормативной основой аттестации являются законодательство РФ, 

нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ по 

вопросам аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных учреждений. приказом 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» и 

настоящим Положением. 

2.Порядок и сроки проведения аттестации 

 

2.1 Аттестация руководящих работников (заместителей директора, 

заведующих отделом) с целью установления соответствия занимаемой 

должности является обязательной и проводится в соответствии с 

утвержденным директором планом-графиком один раз в 5 лет. 

2.2 Не проходят аттестацию: 

- беременные, 

- руководящие работники (зам. директора, заведующие отделом), 

находящиеся в     отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-

х лет. 

2.3 Аттестация руководящих работников (заместителя директора, 

заведующего отделом) проводится в течение года после их выхода из отпуска 



по уходу за ребенком при достижении им возраста трех лет. 

2.4 Аттестуемый должен в письменном виде под роспись ознакомлен с 

информацией о дате, проведения аттестации не позднее, чем за 30 рабочих 

дней до дня ее проведения в соответствии с планом-графиком. 

2.5 Аттестуемый представляет в аттестационную комиссию отзыв 

директора МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Кировского района", об исполнении аттестуемым должностных 

обязанностей, с которым аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись. 

Отзыв оформляется по установленной форме, согласно приложению N 1 к 

настоящему Положению. Отзыв об исполнении должностных обязанностей 

подписывается директором учреждения. 

2.6 В случае своего несогласия с представленным в аттестационную 

комиссию отзывом аттестуемый не позднее 3 рабочих дней с момента 

ознакомления с ним под роспись представляет в аттестационную комиссию 

соответствующее письменное заявление. 

2.7 Аттестация заместителей руководителя, заведующего отделом с целью 

установления соответствия занимаемой должности, проводится специально 

созданной аттестационной комиссией. 

2.8 Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя  председателя,  секретаря,  членов  комиссии  из  числа 

представителей органов местного самоуправления, первичной профсоюзной 

организации,  научных  организаций,  общественных  объединений, 

заместителей директора учреждений дополнительного образования г. 

Кемерово, заведующих отделами учреждений дополнительного образования 

г. Кемерово - по согласованию. Персональный состав аттестационной 

комиссии утверждается приказом директора учреждения. 

2.9 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее двух третей её членов. 

2.10 В целях объективного проведения аттестации, после рассмотрения 

представленных аттестуемым дополнительных сведений о своей 

профессиональной деятельности, а также при наличии заявления о 

несогласии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе 

перенести аттестацию на следующее заседание комиссии в соответствии с 

утвержденным графиком. 

2.11 Аттестуемый обязан не позднее 3 рабочих дней до даты работы 

аттестационной комиссии письменно заявить ходатайство о переносе даты 

своей аттестации в случае невозможности его личного участия в аттестации 

по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка). 

2.12 Аттестация заместителей руководителя, заведующих отделом 

проводится непосредственно на заседании аттестационной комиссии в форме 

собеседования по вопросам, связанным с осуществлением руководящей 
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деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой по 

должности.   

2.13 Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равном количестве голосов считается, что 

аттестуемый прошел процедуру аттестации, если за него проголосовал 

председатель аттестационной комиссии. Голосование аттестационной 

комиссии проводится в отсутствие аттестуемого. 

2.14 По результатам заседания аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника), 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

2.15 Результаты аттестации сообщаются аттестуемому непосредственно 

после проведения итогов голосования. 

2.16  В отношении аттестуемых, признанных не соответствующим 

занимаемой должности вследствие его недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с ним 

расторгается работодателем по п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, если невозможно  предложить ему другую менее 

квалифицированную работу. 

2.17 В случае неявки аттестуемых на заседание аттестационной комиссии 

без уважительной причины или отказа его от аттестации он привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.18 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании. 

Протокол хранится у секретаря аттестационной комиссии. 

2.19 На аттестуемого, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии Центра 

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. Выписка 

подписывается председателем, секретарем аттестационной комиссии. 

Секретарь знакомит аттестуемого с выпиской из протокола под роспись. 

Выписка из протокола хранится в личном деле аттестуемого 

2.20 Аттестуемый имеет право обжаловать процедуру аттестации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

к Положению об аттестации заместителей 

 руководителя, заведующих отделом с целью  

подтверждения соответствия занимаемой должности  
 

 

ОТЗЫВ 

об исполнении аттестуемым  

руководящим работником (заместитель директора, заведующий отделом)  

трудовых обязанностей за аттестационный период 

 

1. Фамилия, имя, отчество заместителя директора, заведующего отделом 

2. Год, число и месяц рождения 

 

3. Наименование   муниципального   образовательного   учреждения   (далее - 

учреждения) 

 

4. Дата назначения на должность руководящим работником (заместителем директора, 

заведующим отделом) 

 

5. Оценка профессиональных, личностных   качеств   и  результатов  трудовой 

деятельности руководящих работников (заместителя директора, заведующего отделом), а 

также степени участия руководящих работников (заместителя директора, заведующего 

отделом)  в  решении поставленных перед учреждением задач, в том числе в выполнении 

показателей, характеризующих    объем   и    (или)  качество   оказываемой   учреждением 

муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием 

 

6. Оценка исполнения  трудовых   обязанностей  руководящих работников (заместителя 

директора, заведующего отделом), в   том  числе с   учетом  оценки  выполнения   

руководящих работников (заместителя директора, заведующего отделом)   показателей  

эффективности и результативности его  деятельности,  утвержденных  администрацией  

города Кемерово и предусмотренных трудовым договором с руководителем учреждения 

 

7. Заключение о соответствии руководящих работников (заместителя директора, 

заведующего отделом) замещаемой должности 

 

8. Рекомендации 

 

____________________________      ___________________     _________________ 

(должность непосредственного            подпись              расшифровка 

руководителя)                                                  подписи 

 

С отзывом ознакомлен 

____________________________      ___________________     _________________ 

                                        подпись              расшифровка 

                                        дата                   подписи 
 


