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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об аттестации руководящих работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения   Ленинградской области 

«Подпорожский политехнический техникум»  (далее - Положение) регламентирует 

вопросы проведения аттестации руководящих работников  техникума.  Положение 

распространяется на следующие руководящие должности: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по административно – хозяйственной работе; 

- старший мастер; 

- заведующий библиотекой; 

- заведующий структурным подразделением. 

 

1.2. Аттестация руководящих работников проводится в целях определения 

соответствия руководящих работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности. 

1.3. Для проведения аттестации руководящих работников техникума  

утверждаются:  

 состав аттестационной комиссии; 

дата, время, место проведения аттестации; 

другие документы по решению аттестационной комиссии, необходимые для 

аттестации руководящих работников.  

1.4. Аттестация руководящих работников  проводится один раз в пять лет.  

1.5. По решению работодателя при наличии оснований возможно проведение 

аттестации руководящих работников  до истечения срока действия предыдущей 

аттестации. 

1.6. По результатам аттестации руководящего работника  аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководящего работника; 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководящего работника и рекомендован к назначению на соответствующую должность; 

не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

руководящего работника. 

 

II. Формирование аттестационной комиссии и порядок работы 

 

2.1. В целях определения соответствия руководящего работника занимаемой 

должности создается аттестационная комиссия.  

2.2. В своей деятельности аттестационная комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 года 

N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года 

N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", а также настоящим Положением, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций". 

2.3. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания, 

на которых осуществляется рассмотрение представленных документов и собеседование с 

руководящими работниками техникума. 

 2.4. В состав аттестационной комиссии входят председатель аттестационной 

комиссии, секретарь аттестационной комиссии, члены аттестационной комиссии. 

2.5. Председателем аттестационной комиссии является директор техникума. 

Председатель аттестационной комиссии выполняет следующие функции: 

принимает решение о проведении аттестации руководящих работников техникума; 

утверждает дату, время, место проведения аттестации руководящих работников 

техникума; 

формирует состав аттестационной комиссии; 

проводит заседания аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие функции: 

формирует повестку заседания аттестационной комиссии; 

готовит пакет документов к заседанию аттестационной комиссии; 

информирует членов аттестационной комиссии, а также подлежащих аттестации 

руководящих работников  техникума о дате, времени и месте проведения заседания 

аттестационной комиссии; 

информирует руководящих работников техникума о решении аттестационной 

комиссии; 

ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

выполняет иные функции по поручению председателя   аттестационной комиссии. 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

участвуют в работе аттестационной комиссии   

анализируют документы руководящих работников техникума 

устанавливают соответствие руководящих работников квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям   и (или) профессиональным стандартам; 

осуществляют подготовку рекомендаций по итогам аттестации; 

обеспечивают объективность принятия решения аттестационной комиссии. 

2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов аттестационной комиссии. 

2.9. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие руководящего 

работника техникума открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов руководящих работник признается соответствующим 

должности. 

2.10. После подведения итогов голосования председатель аттестационной комиссии 

сообщает руководящему работнику техникума результаты аттестации. 

2.11. Результаты голосования и решение аттестационной комиссии заносятся в 

протокол заседания аттестационной комиссии. 

2.12. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем,   

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствующими на заседании. 

2.13. Решение аттестационной комиссии об аттестации руководящих работников  

хранятся в  отделе кадров техникума 75 лет. 
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III. Порядок проведения аттестации руководящих работников  

 

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

доводится секретарем аттестационной комиссии до сведения руководящих работников 

подлежащего аттестации, не позднее чем за один месяц до еѐ начала. 

3.2. Директор техникума  не позднее чем за две недели до начала аттестации 

направляют в аттестационную комиссию представление на руководящего работника, 

содержащее мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 

деловых качеств, результатов его профессиональной деятельности за период, 

предшествующий аттестации , приложение1.   

3.3. Руководящий работник должен быть ознакомлен с представлением под роспись 

не позднее чем за две недели до даты проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением руководящий работник имеет право 

предоставить в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность в межаттестационный период, а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением директора 

техникума. 

3.4. Руководящий работник техникума подлежащий аттестации, не позднее чем за 

одну неделю предоставляет в аттестационную комиссию отчет о профессиональной 

служебной деятельности в межаттестационный период согласно приложению2  

3.5. На заседании аттестационной комиссии руководящего работника представляет 

непосредственный директор техникума  

3.6. Аттестация руководителей проводится в форме собеседования. 

3.7. При проведении собеседования аттестационная комиссия определяет: 

знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций; в области педагогики и психологии; трудового, 

гражданского, административного, бюджетного, налогового законодательства в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных организаций; 

сложность и результативность работы, выполняемой руководящим работником; 

организаторские способности руководящего работника; 

степень участия руководящего работника в решении задач, стоящих перед 

соответствующей организацией. 

3.8. Профессиональная служебная деятельность руководящего работника 

оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям, 

предъявляемым к занимаемой должности, а также сложности выполняемой работы, ее 

эффективности и результативности. 

3.9. При оценке профессиональной служебной деятельности руководящего 

работника учитываются результаты исполнения им должностной инструкции, 

профессиональные знания и опыт работы, организаторские способности. 

3.10. В случае неявки подлежащего аттестации руководящего работника на 

заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или его отказа от 

аттестации руководящий работник привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на 

более поздний срок. 

3.11. В случае неявки подлежащего аттестации руководящего работника на 

заседание аттестационной комиссии по уважительной причине (болезнь руководящего 

работника  или членов его семьи, подтвержденная соответствующим документом 

медицинского учреждения, служебная командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск, 

иные случаи неявки, признанные уважительными решением аттестационной комиссии) 

аттестационной комиссией устанавливаются новые сроки проведения аттестации. 
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3.12. Решение о переносе аттестации заносится в протокол заседания 

аттестационной комиссии. 

3.13. Результаты аттестации руководитель вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. В случае, когда по результатам аттестации руководящего работника 

аттестационной комиссией принято решение, что руководящий работник не 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, трудовой 

договор с руководящим работником техникума может быть расторгнут в соответствии 

с пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.15. Аттестация вновь назначенных руководящих работников проводится по 

истечении испытательного срока. 

3.16. Аттестации с целью определения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных лиц возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 
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Приложение 1.  

Представление на руководящего работника  

 

 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. Фамилия, имя, отчество   

  

2. Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на 

должность 

 

3. Стаж работы на руководящих должностях (в том числе стаж работы в данном 

учреждении 

 

4. Образование (когда и какое учебное заведение окончил): 

 

5. Сведения об окончании курсов повышения квалификации или профессиональной 

Переподготовки: 

 

-2016г ЛОИРО ,курсы повышения квалификации, «Развитие государственно-

общественного управления образованием важнейший фактор повышения качеств 

подготовки специалистов»; 

- 

6. Результаты предыдущей аттестации:  

7. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие : 

 

1. 

2. 

 

8. Мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств руководящего работника, результатов его профессиональной деятельности за 

период, предшествующий аттестации   

 

          

 

 

 

(подпись)  (Ф.И.О., должность непосредственного 

руководителя) 

 

 

С представлением ознакомлен(а): 

 

(подпись)  (Ф.И.О. руководителя организации) 

"  "  2017  года 
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Приложение 2. Отчет о профессиональной деятельности  

руководителя государственной образовательной организации  

Ленинградской области в межаттестационный период 

    

ОТЧЕТ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» В 

МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Заместителя директора по учебной работе  

 

 (фамилия, имя, отчество, должность)  

   N п/п Отчет руководителя по основным направлениям 

деятельности руководителя в межаттестационный 

период 

Оценка руководителя 

государственной 

образовательной 

организации 

1. Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства в сфере 

образования (отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб, результаты проверок, 

своевременное устранение нарушений, выявленных 

в ходе проверок) 

от 0 до 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

    
1.1.  

1.2.  

2 Информационная открытость (сайт ОУ, участие в 

процедурах независимой оценки качества 

образования) 

от 0 до 5 баллов 

 

 

2.1.   

2.2.   

3. Локальные нормативные акты , разработанные в 

соответствии с действующим законодательством 

от 0 до 5 баллов 

3.1.    

4 Обеспечение образовательной организации 

квалифицированными кадрами, рациональное 

использование и развитие их профессиональных 

знаний и опыта, создание условий для 

непрерывного повышения квалификации 

работников 

от 0 до 5 баллов 

 

 

4.1.   

4.2.  4б. 

4.3.   

 

5. Учебно-методическое и материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса 

от 0 до 5 баллов 

 

5.1.   

5.2.   

6. Реализация проектов (музей, театр, социальные 

проекты, научное общество и др.) 

от 0 до 5 баллов 

6.1.   

6.2.   
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7. Организация конкурсного и олимпиадного 

движения студентов и педагогов 

от 0 до 5 баллов 

7.1.     

7.2.   

8. Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений студентов 

от 0 до 5 баллов 

8.1.   

8.2.   

9. Реализация программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей, создание условий, обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса, доступная среда 

от 0 до 5 баллов 

 

 

9.1.   

9.2.   

10. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы (спортивные секции, 

соревнование, развитие материально-технической 

базы) 

от 0 до 5 баллов 

 

 

10.1.   

10.2.   
11. Обеспечение безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к организации образовательного процесса 

от 0 до 5 баллов 

 

 

11.1.   

11.2.   

12. Организация и проведение ремонтных работ от 0 до 5 баллов 

12.1.   

 

13. Основные результаты работы за последние пять лет  от 0 до 5 баллов 

 

 

 

13.1.  

13.2  

 Итого:  

 Максимальное количество баллов: 65 баллов  

 

 

 

        

(подпись)  (Ф.И.О. руководителя организации) 

 

 

"  "  20  года 

 

 

 


