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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации сотрудников ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
занимающих должности научно-педагогических работников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Положением о порядке проведения аттестации работников,
занимающих должности научно-педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому
составу,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №
293 и уставом областного государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации педагогических работников» (далее по тексту – ОГАОУ
ДПО «ИПКПР») и определяет порядок проведения аттестации работников,
занимающих должности научно-педагогических работников ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», реализующих образовательные
программы
дополнительного
профессионального образования (далее соответственно - работники, аттестуемые).
1.2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности.
Аттестация призвана способствовать рациональному использованию
образовательного и творческого потенциала работников; повышению их
профессионального уровня; оптимизации подбора и расстановки кадров.
1.3. К профессорско-преподавательскому составу относятся должности:
заведующего кафедрой (отделом), профессора, доцента, старшего преподавателя,
преподавателя, ассистента.
2. Порядок проведения аттестации
2.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте, времени
проведения аттестации, дате представления необходимых документов с указанием
ответственных за их представление руководителей соответствующих структурных
подразделений ОГАОУ ДПО «ИПКПР» принимается ректором (уполномоченным
им лицом) и письменно доводится до сведения работников, подлежащих
аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
График аттестации ежегодно утверждается ректором института к началу
календарного года.
2.2. Аттестация работника проводится с учетом отзыва руководителя
структурного подразделения (далее - представление), в котором работает
аттестуемый, на основании объективной и всесторонней оценки его

деятельности,исходя из квалификационных характеристик по занимаемой
должности, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к
уровню знаний и квалификации соответствующих категорий работников, а также
положений о соответствующих структурных подразделениях и устава ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», один раз в пять лет.
Отзыв подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать
мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а
также результатов его трудовой деятельности.
При отказе работника от ознакомления с отзывом составляется акт, который
подписывается руководителем организации (уполномоченным им лицом) и лицами
(не менее двух), в присутствии которых составлен акт.
Секретарь аттестационной комиссии не менее чем за неделю до начала
аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого с представленным отзывом за
аттестуемый период руководителя структурного подразделения.
При этом аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный
период, а также заявление о своём несогласии с представленным отзывом или
пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.
В случае предоставления дополнительных сведений члены комиссии могут
изучить их в ходе аттестации либо принять решение о дополнительном сроке
ознакомления с данными материалами, в связи с чем процедура переносится на
другой срок. Эти действия необходимо отражать в протоколе.
2.3. При проведении аттестации лиц, занимающих должности профессорскопреподавательского состава, должны объективно оцениваться:

результаты научно-педагогической деятельности работников в их
динамике;

личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым
дисциплинам, в развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей
области знаний;

участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в
освоении новых образовательных технологий;

повышение профессионального уровня.
2.4. При проведении аттестации лиц, занимающих должности научных
работников, должны объективно оцениваться:

результаты научной деятельности работников в их динамике за
период, предшествующий аттестации;

личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний;

повышение профессионального уровня.
2.5. Аттестации не подлежат:

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;

беременные женщины;

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Аттестация работников, указанных выше в п. 2.5, возможна не ранее чем
через два года после их выхода из указанных отпусков.

2.6. Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации
работник имеет право представить в аттестационную комиссию сведения,
характеризующие его трудовую деятельность, в том числе:
а) список научных трудов по разделам:

монографии и главы в монографиях;

статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях,
патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности;

публикации в материалах научных мероприятий;

публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;

препринты;

научно-популярные книги и статьи;
б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных
изданий или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал
участие;
в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных
ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие;
г) сведения об объеме педагогической нагрузки;
д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, в выполнении которых
участвовал работник, с указанием его конкретной роли;
е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса
доклада и уровня мероприятия;
ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научнопедагогических периодических изданий;
з) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
и) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
к) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением
структурного подразделения;
л) другие сведения.
3.Порядок формирования, принципы и регламент работы аттестационной
комиссии
3.1. Для проведения аттестации работников в ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
формируется аттестационная комиссия.
Порядок формирования, регламент деятельности аттестационной комиссии
определяется данным Положением, а персональный состав аттестационной
комиссии – приказом ректора института.
В состав аттестационной комиссии включаются:
- председатель комиссии (в лице ректора);
- заместитель председателя (в лице проректора по УМР);
- секретарь и члены аттестационной комиссии, в число которых могут
входить заведующие кафедрами, руководители других подразделений института,
высококвалифицированные научно-педагогические работники; для обеспечения
объективности оценки в состав комиссии включаются два независимых эксперта,

не
являющиеся
работниками
ОГАОУ
ДПО
«ИПКПР»,
из
числа
высококвалифицированных специалистов в области образования и /или управления
образованием;
- представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают
равными правами.
Количество членов аттестационной комиссии – 9.
3.2. Полномочия членов комиссии распределяются следующим образом.
Председатель возглавляет комиссию, организует ее деятельность, формирует
ее состав, определяет порядок работы и функции каждого из членов, сроки, график
проведения аттестации, запрашивает необходимые дополнительные данные для
рассмотрения представленных материалов, подписывает запросы, обращения и
другие документы, направляемые от имени аттестационной комиссии .
Заместитель председателя аттестационной комиссии осуществляет
отдельные полномочия по поручению председателя комиссии, а в отсутствие
председателя комиссии исполняет его обязанности.
Члены комиссии проверяют квалификацию научно-педагогических кадров,
участвуют в голосовании, принимают совместное (коллегиальное) решение о
результатах прохождения аттестации в отношении каждого сотрудника. В случае
несогласия с принятым аттестационной комиссией решением любой её член может
письменно изложить свое свободное мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания аттестационной комиссии.
Секретарь занимается документооборотом аттестации и комиссии,
формирует поступившие документы на аттестуемых работников, уведомляет
членов комиссии о месте и времени проведения аттестации, ведет протокол
заседаний, учет аттестованных сотрудников, оформляет выписки, запросы,
обращения и другие документы, направляемые от имени аттестационной
комиссии.
В отсутствие секретаря аттестационной комиссии его полномочия
возлагаются председателем аттестационной комиссии на иного члена
аттестационной комиссии.
Персональный состав комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения, и определяется
приказом ректора института.
3.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с
графиком, утверждённым ректором на начало календарного года.
3.4. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии
при его аттестации.
Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является
препятствием для проведения аттестации.
3.5. Профессиональная деятельность аттестуемого оценивается на основе
определения его соответствия квалификационным требованиям, должностной
инструкции, его участия в решении поставленных перед соответствующим
структурным подразделением (институтом) задач, сложности выполняемой работы,
её эффективности и результативности.

3.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
3.7. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности;

не соответствует занимаемой должности.
Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
работника
открытым
голосованием
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется
протоколом.
При
равном
количестве
голосов
работник
признается
соответствующим занимаемой должности.
При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии аттестуемого
работника в общем порядке.
Итогом заседания аттестационной комиссии является мотивированное
решение о соответствии либо несоответствии работника существующей
должности, принятое на основе объективной оценки результатов его
профессиональной деятельности. При необходимости в решении отмечаются
положительные и (или) отрицательные стороны профессиональной деятельности
аттестуемого, выносятся мотивированные рекомендации о профессиональной
деятельности работника, в том числе о необходимости повышения квалификации.
В случае несоответствия работника занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации.Увольнение по данному основанию
допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации).
В случае отказа работника от перевода (который также следует получить в
письменном виде) трудовой договор сним расторгают, как было отмечено выше, по
основанию, предусмотренному пунктом 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, оформляя это действие
приказом ректора института.
В случае, если отказавшийся от перевода сотрудник является членом
профсоюзной
организации,
работодатель
обязан
применить
правила,
установленные статьей 373 ТК РФ, а именно:

направить в выборный орган соответствующей первичной
профсоюзной организации проект приказа, атакже копии документов, являющихся
основанием дляпринятия данного решения (протокол заседания аттестационной
комиссии, характеристика, дополнительные материалы ит.п.);

в течение семи рабочих дней получить от выборного органа первичной
профсоюзной организации мотивированное мнение по данному вопросу;

провести с выборным органом первичной профсоюзной организации
дополнительные консультации (оформляются протоколом) – при несогласии с
предполагаемым решением работодателя результаты консультаций заносятся в
протокол;


принять окончательное решение по данному работнику (увольнение
или иное), которое в дальнейшем может быть обжаловано путем направления
соответствующей жалобы в государственную инспекцию труда.
Решение об увольнении сотрудника в связи с несоответствием его
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, заносится в его
трудовую книжку.
Результаты аттестации работников заносятся в протокол, который вступает в
силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании и
хранится с отзывами, сведениями, указанными в пункте 2.6 настоящего Положения
(в случае их наличия), в ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании
его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования,
о принятом аттестационной комиссией решении, составляется и выдается
работнику под роспись в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания.
3.8. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. Материалы аттестации работников передаются аттестационной
комиссией в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» лицу, ответственному за ведение личных дел
работников учреждения, не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания
аттестационной комиссии для организации хранения и принятия решений в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

