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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации работников
Бийского технологического института.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими трудовые отношения.
1.3. Аттестация работников осуществляется с целью оптимизации подбора и
расстановки кадров, стимулирования работников к повышению квалификации, улучшения
качества и эффективности работы, обеспечения роста кадровой карьеры работника и
представляет собой оценку профессиональных качеств работников и результатов их труда.
1.4. Результатом аттестации является:
установление факта соответствия (несоответствия) работника занимаемой должности;
установление факта соответствия (несоответствия) работника должности с более высокой
квалификацией, на которую планируется перевод, в том числе с должностным
наименованием «старший» или «ведущий»;
установление квалификационных категорий по оплате труда специалистов;
отнесение должности к определенной профессиональной квалификационной группе,
квалификационному уровню;
определение перечня и объемов компенсационных и стимулирующих выплат, за
исключением единовременных выплат.
1.5. Аттестация работников проводится по основному месту работы и по
совместительству, а также по совмещаемым должностям.
1.6. Аттестации не подлежат следующие работники:
работники в возрасте до 18 лет;
беременные женщины по их заявлению;
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
работники, находящиеся в служебной командировке, в ежегодном оплачиваемом
отпуске, нетрудоспособные в соответствии с листком нетрудоспособности, отсутствующие
по иным уважительным причинам.
2. ФОРМИРОВАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ И НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕЕ РАБОТЕ
2.1. Для проведения аттестации работников формируется аттестационная комиссия в
составе:
председателя,
заместителя председателя,
секретаря,
членов комиссии
из
числа руководителей
структурных подразделений,
высококвалифицированных научно-педагогических работников, представителей отдела
кадров, юридического отдела, планово-финансового отдела, бухгалтерии и выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора.
2.3. При необходимости, в случае большой численности аттестуемых работников
допускается формирование нескольких аттестационных комиссий.
2.4. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.
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2.5. Аттестационная комиссия в своей работе применяет нормативно-правовые акты,
доступные в электронной правой системе Консультант Плюс и на сайте института:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее
время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда федеральных
государственных учреждений»;
единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37);
единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (по
отраслям);
приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 №525 «О профессиональных
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №217н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 №248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 №526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических
работников»;
приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 №570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии»;
Положение об оплате труда работников ГОУВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»;
настоящее Положение и другие нормативные и нормативно-правовые акты.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.1. Заседание аттестационной комиссии проводится три раза в год в период с 01 ноября
по 31 мая. Конкретная дата заседания определяются приказом директора не позднее, чем за
30 календарных дней до проведения аттестации. Приказ размещается на стенде и сайте
института.
3.2. Аттестация работников проводится по представлению руководителя структурного
подразделения на основании объективной и всесторонней оценки деятельности работника,
исходя из квалификационных характеристик по занимаемой должности (профессии),
содержащих должностные (функциональные) обязанности и требования, предъявляемые к
уровню знаний, стажу работы и квалификации работника.
3.3. Подготовка представления руководителя осуществляется на основании документов,
характеризующих трудовую деятельность работника за период, исчисляемый с даты
предыдущей аттестации, при первичной аттестации – с даты поступления на работу. Такими
документами являются:
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для научно-педагогических работников:
список научных трудов;
наименования опубликованных учебных изданий в подготовке которых аттестуемый
принимал участие;
список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных
курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных
образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый принимал участие;
сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руководство курсовыми и
дипломными проектами, практиками, научное руководство аспирантами, консультирование
докторантов;
список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его
конкретной роли;
сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (конференции,
симпозиумы, выставки и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада
(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия
(международное, всероссийское, региональное);
сведения о повышении квалификации;
сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность, другие
сведения, положительно характеризующие работника;
для других категорий работников:
сведения о повышении квалификации;
документы, подтверждающие высокое качество и оперативность выполняемых работ;
сведения о подготовке работником мероприятий или документации, связанных с
деятельностью института (подготовка конференций, семинаров, выполнение отчетности,
другие мероприятия);
сведения о премиях и наградах, другие сведения, положительно характеризующие
работника.
3.4. С представлением руководителя подразделения, поступившим в аттестационную
комиссию, работник должен быть письменно ознакомлен не позднее, чем за 10 рабочих дней
до дня проведения аттестации. В течение этого времени аттестуемый работник вправе
направить в аттестационную комиссию заявление с соответствующим обоснованием о своем
несогласии с представлением его руководителя.
3.5. Аттестация проводится с приглашением на заседание аттестационной комиссии
аттестуемого работника и его руководителя. При неявке работника и (или) его руководителя
на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин комиссия вправе провести
аттестацию в их отсутствие.
3.6. В случае неявки работника и (или) его руководителя по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка и т.п.) аттестационная
комиссия может назначить новый срок проведения аттестации, либо с письменного согласия
работника и (или) его руководителя провести аттестацию в их отсутствие.
3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее членов, представитель выборного органа
профсоюзной организации.
3.8. В ходе заседания аттестационной комиссии ведется протокол (приложение № 1).
3.9. По результатам аттестации работника аттестационной комиссией принимаются
следующие решения:
работник соответствует (не соответствует) занимаемой должности;
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работник соответствует (не соответствует) должности с более высокой квалификацией,
на которую планируется перевод, в том числе с должностным наименованием «старший»
или «ведущий»;
установить работнику квалификационную категорию по оплате труда специалистов,
соответствующую его профессиональному уровню;
отнести должность работника к определенной профессиональной квалификационной
группе, квалификационному уровню;
а также, аттестационная комиссия вправе определить перечень и объем
компенсационных и стимулирующих выплат (за исключением единовременных выплат).
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.
3.10. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
работника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов решение
считается принятым в пользу работника.
При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
аттестуемый в голосовании по своей кандидатуре не участвует.
3.11. Результаты аттестации работника заносятся в аттестационный лист (приложение
№ 2), с которым аттестованный работник должен быть письменно ознакомлен.
Аттестационный лист составляется в одном экземпляре, подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии.
Аттестационный лист и представление хранятся в отделе кадров.
3.12. При следующей аттестации в аттестационную комиссию представляется копия
аттестационного листа работника с данными предыдущей аттестации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае несоответствия работника занимаемой должности или профессии
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации,
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если невозможно перевести работника
с его письменного согласия на другую имеющуюся в институте работу:
на вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника;
на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
4.2. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Бийский технологический институт (филиал)
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
(БТИ Алт ГТУ)

Протокол заседания аттестационной комиссии
от __________№______________
Присутствовали:
Председатель комиссии________________________________________________________
Секретарь комиссии___________________________________________________________
Члены комиссии______________________________________________________________
Повестка дня:
Аттестация работников:
№
Ф.И.О.
Должность
п/
п

Структурное
подразделение

Должность,
на которую
аттестуется
работник

Иные вопросы, вынесенные на
аттестацию: определение
профессиональной
квалификационной группы,
квалификационного уровня;
перечня и объема
компенсационных и
стимулирующих выплат

Комиссия по итогам проведенной аттестации работников приняла следующее решение:
№ Ф.И.О.
Решение комиссии
п/п

Председатель________________________________ «___» ____________20___ г.
подпись

Секретарь ________________________________ «___» _____________20____ г.
подпись

Члены комиссии____________________________ «___»_____________20____ г.
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________
2. Год рождения ______________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации (наименование и реквизиты документов,
удостоверяющих наличие образования, степени, звания, повышения квалификации)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Занимаемая должность на момент аттестации______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. Стаж работы в должности либо на аналогичных должностях, либо по специальности (в соответствии с
требованиями по должности в квалификационном справочнике) ________________ лет
6. Вопросы к аттестуемому _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
7. Ответы аттестуемого___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии____________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Результат аттестации:
Работник соответствует /не соответствует должности
________________________________________________________________________________________________
Должность работника отнесена к профессионально-квалификационной группе
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
квалификационному уровню ____________
Работнику определены следующие компенсационные выплаты
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Работнику определены следующие стимулирующие выплаты
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Примечание__________________________________________________________________________________
11. Дата аттестации________________________________
Председатель________________________________ «___» ____________20___ г.
подпись

Секретарь ________________________________ «___» __________20___ г.
подпись

Члены комиссии________________________________ «___»_________20___ г.
подпись

Подпись работника:
С результатом аттестации согласен _____________________ «___»________20___ г.
Подпись.

С результатом аттестации не согласен. Обоснование:__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________ «___»________20___ г.
подпись
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. ПРИНЯТО: Ученым советом 04.12.2009, протокол № 11
2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом директора от 09.12.2009 № Д-565
3. СПИСОК РАССЫЛКИ:
Руководители подразделений
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ
С Положением об аттестации работников ознакомлен:
________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

________________
(подпись)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

«___» __________ 20__г.
(дата)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)

______________________
(Ф. И. О.)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов
Основание
Номер
для внесения
изменения заменен- новых аннулироизменений
ных
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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