
 



3.  Состав и структура аттестационной комиссии 

 

3.1.  Организацию работы по подготовке представлений на педагогических 

работников, проведению квалификационных испытаний аттестуемых и 

собеседования осуществляет администрация учреждения. 

3.2.  Аттестационная комиссия под председательством председателя 

аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестационной комиссии, 

секретаря и членов аттестационной комиссии формируется из числа работников 

учреждения,  уполномоченных представителей  профсоюзной организации и др. 

3.3.  Состав  аттестационной комиссии, график работы муниципальной 

аттестационной комиссии, перспективный график аттестации  на текущий год 

утверждаются не реже одного раза в год. 

В случае необходимости вносятся изменения в перспективный график 

аттестации на текущий год. 

 

4.  Права и обязанности  аттестационной комиссии 

 

4.1.  Аттестационная комиссия: 

 по результатам плановой аттестации принимает решение о соответствии 

(несоответствии) уровня профессиональных качеств аттестуемого 

требованиям к занимаемой  должности, согласно установленным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития от 26.08.2010 № 761н (далее – справочник); 

 проводит собеседование с аттестуемым работником. 

4.2. Аттестационная комиссия обязана: 

 соблюдать объективность в принятии решений; 

 обеспечить доброжелательное и гуманное отношение к аттестуемому 

работнику; 

 защищать права аттестуемого. 

 

5.  Регламент работы  аттестационной комиссии 

 

5.1.  Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее 

председатель.  

5.2.  Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя аттестационной комиссии, в его отсутствие - заместителем 

председателя аттестационной комиссии. 

5.3.  Заседания аттестационной комиссии проводятся не реже одного раза в 

месяц (согласно годовому графику работы аттестационной комиссии) и считаются 

правомочными, если в них принимает участие не менее 2/3 членов аттестационной 

комиссии.  При необходимости  проводятся внеочередные заседания  

аттестационной комиссии. 



 На период участия в работе аттестационной комиссии за ее членами 

сохраняется заработная плата по основному месту работы. 

5.4.  Решение принимается в присутствии аттестуемого большинством 

голосов открытым голосованием и считается принятым, если в голосовании 

участвовало не менее двух третей от состава аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

5.5.  В течение месяца со дня принятия решения аттестационной комиссией 

оформляется протокол (приложение), издается приказ по итогам  плановой 

аттестации. 

5.6.  Протокол подписывается председателем аттестационной комиссии, ее 

секретарем, членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

5.7.  Решение аттестационной комиссии, реквизиты приказа по итогам 

плановой аттестации заносятся в аттестационный лист, который подписывается 

председателем аттестационной комиссии и ее секретарем. 

5.8.  В аттестационный лист прошедшего аттестацию педагогического 

работника, в случае необходимости, аттестационная комиссия заносит 

рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности, о 

повышении его квалификации и другие рекомендации.  

5.9.  При наличии в аттестационном листе указанных рекомендаций 

аттестуемый,  не позднее чем через год со дня проведения аттестации, представляет 

в аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций. 

5.10.  Педагогический работник, прошедший плановую аттестацию, 

знакомится с аттестационным листом и приказом  по итогам аттестации в срок, не 

превышающий одного месяца со дня  даты принятия решения аттестационной 

комиссией, под роспись. 

 Аттестационный лист, приказ по итогам аттестации педагогического 

работника, хранятся в личном деле аттестованного. 

5.11.  Не прошедшие аттестацию педагогические работники вправе 

обжаловать результаты аттестации в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики.  

5.12.  При плановой аттестации педагогический работник представляет  в 

аттестационную комиссию аттестационный лист, а также информацию о 

выполнении рекомендаций аттестационной комиссии (при наличии данных 

рекомендаций). 

  
 


