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При необходимости, в случае большой численности аттестуемых работников или в 
зависимости от специфики деятельности аттестуемых работников, допускается 
формирование нескольких аттестационных комиссий. 

2.3. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 
аттестационных материалов. 

2.4. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени 
проведения аттестации принимается ректором и письменно доводится до сведения 
работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации. 

2.5. 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: 

– сведения об основных профессиональных достижениях связанных с 
направленностью (профилем) основной профессиональной образовательной 
программы;  

– список научных и учебно-методических работ; 
– сведения об объеме педагогической нагрузки; 
– список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с 
указанием его конкретной роли; 

– сведения о личном участии работника в научных и научно-практических 
мероприятиях  с указанием уровня мероприятия и статуса участия; 

– сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-
педагогических периодических изданий; 

– сведения об организации воспитательной работы с обучающимися; 
– сведения о премиях и наградах; 
– сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 
– другие сведения. 
2.6. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при 

его аттестации. 
Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является 

препятствием для проведения аттестации. 
2.7 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 
Аттестационной комиссией принимается одно из решений: 
– соответствует занимаемой должности; 
– не соответствует занимаемой должности. 
Решение аттестационной комиссии принимается в присутствии аттестуемого 

работника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом (см. 
Приложение 1). При равном количестве голосов признается установление занимаемой 
должности работником. 

Результаты аттестации работников заносятся в протокол и аттестационный лист 
(Приложение 2), в котором фиксируется факт ознакомления работника о принятом 
аттестационной комиссией решении.  

2.8. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией 
работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым 
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кодексом Российской Федерации. 
3. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение принимается на срок действия нормативных актов, 

являющихся основой его разработки.  
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Института. 
3.3. Внесение изменений в Положение допускается с соблюдением требований 

действующего законодательства в сфере образования. 
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Приложение 1 
Бланк протокол заседания аттестационной комиссии 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

№________           от «______»___________20___г.                         
Председатель комиссии    _____________________________________________________ 
                                       Ф.И.О. 
Заместитель председателя ____________________________________________________ 
                                    Ф.И.О. 
Секретарь комиссии       ______________________________________________________ 
                                       Ф.И.О. 
Члены комиссии           _______________________________________________________ 
                                      Ф.И.О. 
Присутствовали _____________________________________________________________ 

                 Ф.И.О. руководителей подразделений, в которых работают  аттестуемые, других приглашенных 
 
Слушали: аттестационные материалы на ________________________________________ 
                                                       Ф.И.О 
___________________________________________________________________________ 

должность, подразделение 
Вопросы к аттестуемому и ответы на них _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Замечания  и  предложения,  высказанные  членами  аттестационной комиссии 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Рекомендации аттестационной комиссии: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Количество голосов за _____________ Количество голосов против ___________ 

 
Решение аттестационной комиссии: ____________________________________________ 
            соответствует занимаемой должности / не соответствует занимаемой должности 
Председатель комиссии _________________             _____________________ 
                             (подпись)        (расшифровка подписи) 
Секретарь комиссии _________________                   _____________________ 
                             (подпись)        (расшифровка подписи)     
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Приложение 2 
Бланк аттестационного листа 

 

 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

«Челябинский государственный институт культуры» 
 

Аттестационный лист 
 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

2. Год рождения _____________________________________________________________ 

3. Образование ______________________________________________________________ 

4. Специальность ____________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж, в том числе по специальности ___________________________ 

6. Занимаемая должность на момент аттестации __________________________________ 
                                                (дата назначения на должность) 
7. Оценка деятельности работника _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
8. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Председатель комиссии _________________             _____________________ 
                             (подпись)        (расшифровка подписи) 
Секретарь комиссии _________________                   _____________________ 
                             (подпись)        (расшифровка подписи)     

 
Дата аттестации «____» _____________ 20    г. 
 
С аттестационным листом ознакомился _______________    ____________________ 

подпись аттестуемого и дата 
 
 
 


