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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке аттестации заместителей руководителя,  
руководителей структурных подразделений и кандидатов на должности за-
местителей руководителя, руководителей структурных подразделений  

Государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения "Лысковский агротехнический техникум" 

 
1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений и кандида-
тов на должности заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений государственного  бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения " Лысковский агротехнический техникум" (далее техникум). 

1.2 Целью аттестации лиц, указанных в пункте 1.1Положения, является опреде-
ление соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к долж-
ностным обязанностям и знаниям в соответствии с квалификационными характери-
стиками, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 
образования", на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.3 Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квали-

фикации аттестуемых, их методологической культуры, личностного профессио-
нального роста; 

- использование современных технологий управления образовательной органи-
зацией; 

- повышение эффективности и качества труда; 
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кад-
рового состава образовательных организаций; 

- определение необходимости повышения квалификации аттестуемых. 
         1.4  Проведение аттестации заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений и кандидатов на должности заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений техникума 

основывается на принципах: 
- коллегиальности; 
- гласности; 



- открытости; 
- объективности; 
- законности; 
- недопустимости дискриминации и установления каких бы то ни было огра-

ничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям. 

1.5 Критериями оценки профессиональной деятельности заместителей руково-
дителя,  руководителей структурных подразделений техникума являются соответст-
вие фактически выполняемых обязанностей требованиям квалификационной харак-
теристики: нормативно-правовая компетентность, основы общетеоретических дис-
циплин, коммуникативная компетентность, ИКТ-компетентность; стабильные пока-
затели деятельности образовательной организации; обеспечение соблюдения требо-
ваний, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам. 
Критериями оценки профессиональной деятельности кандидатов на должности за-
местителей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума 
 являются определение их соответствия установленным квалификационным требо-
ваниям: нормативно-правовая компетентность, основы общетеоретических дисцип-
лин, коммуникативная компетентность, ИКТ-компетентность; оценка возможностей 
эффективного осуществления управленческой деятельности. 
        1.6 Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных под-
разделений и кандидатов на должности заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений техникума проводится аттестационной комиссией, соз-
даваемой в техникуме приказом директора по мере необходимости. Положение об 
аттестационной комиссии техникума утверждается приказом директора техникума. 
        1.7 Аттестуемый имеет право лично присутствовать при его аттестации на засе-
дании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную ко-
миссию. 

Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого от-
крытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. 

                                      
                 2. Порядок аттестации заместителей руководителя,  

руководителей структурных подразделений и кандидатов на должности замес-
тителей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума 

 
          2.1 Кандидаты на должности заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений техникума подлежат аттестации до заключения с ними 
трудового договора. Заместители руководителя, руководители структурных подраз-
делений техникума проходят аттестацию один раз в три года.  
Внеочередная аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений техникума может проводиться в случаях, когда: 



- сумма баллов оценки целевых показателей эффективности и результативности 
деятельности заместителей руководителя, руководителей структурных подразделе-
ний техникума ниже нормы, установленной нормативными правовыми актами тех-
никума; 

- имеет место обнаружение фактов неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния должностных обязанностей, повлекших применение дисциплинарных взыска-
ний. Внеочередная аттестация по данному основанию не может проводиться чаще 
одного раза в календарный год. 
         2.2 Основанием для проведения аттестации заместителей руководителя,  
руководителей структурных подразделений и кандидатов на должности заместите-
лей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума. 
является представление. Представление на аттестуемых готовится руководителем.     
        2.3 Представление должно содержать оценку профессиональных, деловых и 
личностных качеств аттестуемого. 

С представлением аттестуемый должен быть ознакомлен под роспись не позд-
нее, чем за месяц до дня проведения аттестации. 

После ознакомления с представлением аттестуемый 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 со сведениями, содержащимися в представлении учредителя. 

2.4 Документы на каждого аттестуемого, необходимые для прохождения атте-
стации (представление и аттестационный лист), подаются секретарем аттестацион-
ной комиссии не позднее чем за две недели до даты проведения аттестационных 
процедур в аттестационную комиссию техникума. 

2.5 Даты проведения аттестационных процедур для каждого аттестуемого уста-
навливаются аттестационной комиссией индивидуально, о чем аттестуемый извеща-
ется не позднее чем за две недели до начала аттестации. Аттестация с начала ее про-
ведения и до принятия решения аттестационной комиссией не должна превышать 
двух месяцев. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или другой причине не 
может принять участие в аттестационных процедурах в назначенный ему срок, 
письменно или по телефону (с обязательным последующим письменным заявлени-
ем) информирует экспертную группу до начала процедуры о невозможности уча-
стия в процедуре. В этом случае аттестационные процедуры переносятся на более 
поздний срок. 

2.6 Кандидаты на должность заместителей руководителя, руководителей струк-
турных подразделений в ходе аттестации проходят квалификационные испытания, 
которые включают в себя: 

- собеседование по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. 
Заместители руководителя, руководители структурных подразделений в ходе 

аттестации проходят квалификационные испытания, которые включают в себя: 
- для определения профессиональных компетенций - собеседование; 
- для определения результативности – результаты управленческой деятельности 

за 3 года. 



        2.7 Организационно-техническое сопровождение процедуры аттестации осуще-
ствляет аттестационная комиссия  техникума. 
        2.8 В состав аттестационной комиссии входят: члены Педагогического совета  
государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Лысковский агротехнический техникум", представитель профсоюзной организации 
государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 
"Лысковский агротехнический техникум". 
        2.9 Для организации и проведения аттестации аттестационная комиссия: 

- составляет списки заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений и кандидатов на должности заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений, подлежащих аттестации и утверждает 
график ее проведения; 

- разрабатывает формы представления и протоколы; 
            - разрабатывает перечень вопросов для собеседования. 
            - разрабатывает методические рекомендации по проведению аттестации 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений и кандида-
тов на должности заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений техникума. 

 - готовит проекты приказов на основании результатов процедуры аттестации 
и решения аттестационной комиссии. 
        2.10 График проведения аттестации утверждается решением аттестационной 
комиссии. 
        2.11 Аттестация проводится с приглашением аттестуемого на заседание атте-
стационной комиссии. Аттестуемый, который по состоянию здоровья или другой 
причине, не может принять участие в аттестационных процедурах в назначенный 
ему срок, письменно информирует до начала процедуры аттестационную комиссию 
о невозможности участия в процедуре. Когда аттестуемый не может проинформиро-
вать письменно, он информирует аттестационную комиссию по телефону с обяза-
тельным последующим представлением письменного заявления. В этом случае атте-
стация переносится на более поздний срок. 
        2.12 Профессиональная служебная деятельность заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений оценивается на основе определения их 
соответствия занимаемой должности, их участия в решении поставленных перед со-
ответствующим учреждением задач, сложности выполняемой ими работы, ее эф-
фективности и результативности. 
        2.13 Профессиональная служебная деятельность кандидатов на должности 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума,  
оценивается на основе определения их соответствия установленным квалификаци-
онным требованиям. 

При этом должны учитываться: 
- профессиональные знания и опыт работы кандидатов на должности 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума; 
- знание кандидатами на должности заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений техникума, законодательства Россий-
ской Федерации; 



- организаторские способности кандидатов на должности заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений техникума. 
        2.14 Результаты аттестации заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений и кандидатов на должности заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений оформляются протоко-
лом в день её проведения, который подписывают члены аттестационной комиссии в 
количестве не менее двух третей её состава. 
        2.15 Результаты аттестации не пересматриваются, претензии принимаются от 
аттестуемых только на нарушения порядка проведения процедуры аттестации. 
        2.16 Решения аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемых 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений и кандида-
тов на должности заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений техникума, открытым голосованием большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов аттестационной комиссии с правом решающего го-
лоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председа-
тельствующий на заседании.  
        2.17 В результате аттестации заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений дается одна из следующих оценок: 

-"соответствует должности заместителя руководителя, руководителя 
структурного подразделения техникума. 

-"не соответствует должности заместителя руководителя, руководителя струк-
турного подразделения техникума. 
        2.18 В результате аттестации кандидатов на должности заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений, дается одна из следую-
щих оценок: 

- "соответствует квалификационным требованиям по должности заместителя 
руководителя, руководителя структурного подразделения техникума. 

- "не соответствует квалификационным требованиям по должности 
заместителя руководителя, руководителя структурного подразделения техникума. 
        2.19 Уведомление о результатах аттестации и выписка из приказа о результатах 
решения аттестационной комиссии выдается заместителям руководителя, 
руководителям структурных подразделений и кандидатам на должности 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений техникума 
в день прохождения аттестации, либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении. Выписка из приказа о результатах решения аттеста-
ционной комиссии приобщается к личному делу заместителей руководителя, руко-
водителей структурных подразделений и кандидатов на должности заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений техникума. 

 
 


