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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации лиц, претендующих 
на замещение должностей руководителей и (или) специалистов высшего образования и 
(или) дополнительного профессионального образования, не имеющих специальной подго
товки и (или) стажа работы, в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» (вместе с порядком формирования и регламентом деятельности аттестационной 
комиссии) (далее также соответственно -  Положение, аттестация, ФГБОУ ВО «АГПУ», 
вуз, Университет, АГПУ) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении но

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;

- приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе
циалистов высшего профессионального и дополнительного образования» (далее также -  
приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н);

- уставом и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АГПУ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации лиц, пре

тендующих на замещение должностей руководителей и (или) специалистов высшего обра
зования и (или) дополнительного профессионального образования, не имеющих специ
альной подготовки и (или) стажа работы (далее также -  аттестуемые лица), а также поря
док формирования и регламент деятельности аттестационной комиссии.

1.3. Должности, на замещение которых претендуют аттестуемые лица, определены 
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на лиц, заключение тру
дового договора с которыми не отнесено к компетенции ректора Университета (уполно
моченного им лица).

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Для проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей ру
ководителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного профес
сионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в 
Университете создаётся аттестационная комиссия (далее также -  аттестационная комис
сия, комиссия).

2.2. Основной задачей деятельности аттестационной комиссии является оценка 
практического опыта и компетентности аттестуемых лиц, качества и объёма выполнения 
ими должностных обязанностей.
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2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис
ключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

2.4. Состав аттестационной комиссии и время проведения аттестации определяются 
приказом ректора Университета (уполномоченного им лица).

2.5. Общий состав аттестационной комиссии включает в себя не менее пяти чело
век, в том числе председателя первичной профсоюзной организации работников и студен
тов Университета.

2.6. В состав аттестационной комиссии входят:
- председатель аттестационной комиссии;
- члены аттестационной комиссии;
- секретарь аттестационной комиссии.
2.7. Председатель аттестационной комиссии организует её работу, ведёт заседание 

комиссии и объявляет результаты принятых комиссией решений.
Секретарь аттестационной комиссии осуществляет контроль над своевременностью 

и полнотой представления аттестационных документов (материалов), оформляет протокол 
заседания аттестационной комиссии, обеспечивает передачу на хранение протокола засе
дания аттестационной комиссии и аттестационных документов (материалов) в соответст
вии с действующими правилами делопроизводства.

2.8. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере поступления аттеста
ционных документов (материалов).

2.9. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если на нём присутствует бо
лее половины от общего числа её состава.

2.10. Решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
аттестационной комиссии.

При равенстве голосов решающим считается голос председателя аттестационной 
комиссии.

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2), ко
торый подписывается всеми лицами, входящими в состав аттестационной комиссии, и 
хранится в соответствии с действующими правилами делопроизводства.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Основанием для проведения аттестации является:
- представление руководителя структурного подразделения, в котором работает ат

тестуемое лицо (Приложение 1);
- заявление аттестуемого лица с визой ректора Университета (уполномоченного им 

лица) о его рассмотрении;
- решение ректора Университета (уполномоченного им лица).
Для проведения аттестации достаточно одного из вышеперечисленных оснований.
К представлению (заявлению, решению) могут прилагаться документы (их копии, 

выписки из них) и иные материалы, подтверждающие наличие практического опыта и 
компетентность аттестуемого лица, качество и объём выполнения им должностных обя
занностей.

3.2. Аттестация проводится в целях:

СМК-П-1-133-07-18 Положение
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
ние должностей руководителей и (или) специалистов высшего об
разования и (или) дополнительного профессионального образова
ния, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в

Стр. 3 из 9

федеральном государственном бюджетном образовательном учре
ждении высшего образования «Армавирский государственный 

педагогический университет» (вместе с порядком формирования и 
регламентом деятельности аттестационной комиссии)



- определения возможности дачи рекомендации о назначении аттестуемого лица на 
должность руководителя и (или) специалиста высшего образования и (или) дополнитель
ного профессионального образования;

- определения возможности дачи рекомендации об участии аттестуемого лица в 
выборах или конкурсе на замещение должности профессорско-преподавательского соста
ва.

3.3. Одновременно может производиться аттестация как одного, так и нескольких 
аттестуемых лиц.

3.4. Аттестация предшествует избранию по конкурсу (выборам) и (или) заключе
нию трудового договора для замещения должности, на которую претендует аттестуемое 
лицо.

3.5. Информация о дате, времени и месте проведения аттестации доводится секре
тарем аттестационной комиссии до сведения аттестуемого лица, а также до иных лиц, 
приглашенных на заседание аттестационной комиссии по решению председателя комис
сии.

3.6. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого лица.
На заседании аттестационной комиссии по решению председателя комиссии могут 

присутствовать руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестуе
мое лицо, а также иные лица.

В ходе заседания аттестационная комиссия рассматривает представленные доку
менты (материалы), заслушивает аттестуемое лицо и иных лиц, присутствующих на засе
дании комиссии.

При необходимости аттестационная комиссия вправе запросить дополнительные 
документы (материалы) и (или) пригласить на заседание соответствующих лиц, пояснения 
которых могут способствовать принятию объективного решения по результатам аттеста
ции. В этих целях возможно перенесение заседания на другое время, о чём делается от
метка в протоколе заседания аттестационной комиссии.

3.7. В ходе аттестации подлежат оценке следующие показатели аттестуемого лица:
- образование и (или) квалификация;
- стаж (опыт) работы;
- профессиональная компетентность, в том числе знание нормативной базы, отно

сящейся к трудовой деятельности;
- своевременность, полнота и качество выполнения должностных обязанностей, от

ветственность за результаты работы;
- интенсивность труда, в том числе способность в короткие сроки выполнять боль

шой объем работы;
- способность к самообразованию и повышению своего профессионального уровня;
- способность к освоению новых методов профессиональной деятельности, обеспе

чивающих повышение производительности труда и качества работы;
- профессиональная этика, стиль общения;
- иные показатели, способствующие принятию аттестационной комиссией объек

тивного решения.
3.8. По результатам аттестации аттестационной комиссией в отношении аттестуе

мого лица принимается одно из следующих решений:
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- рекомендовать аттестуемое лицо к назначению (переводу) на должность руково
дителя и (или) специалиста высшего и (или) дополнительного профессионального образо
вания;

- не рекомендовать аттестуемое лицо к назначению (переводу) на должность руко
водителя и (или) специалиста высшего и (или) дополнительного профессионального обра
зования;

- рекомендовать аттестуемое лицо к участию в выборах или конкурсе на замещение 
должности профессорско-преподавательского состава и (или) к назначению (переводу) на 
должность профессорско-преподавательского состава;

- не рекомендовать аттестуемое лицо к участию в выборах или конкурсе на заме
щение должности профессорско-преподавательского состава и (или) к назначению (пере
воду) на должность профессорско-преподавательского состава.

3.9. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого ли
ца и иных лиц, не входящих в состав аттестационной комиссии, путём открытого голосо
вания в порядке, предусмотренном п. 2.10 настоящего Положения.

3.10. О принятом аттестационной комиссией решении сообщается аттестуемому 
лицу. При этом аттестационная комиссия вправе дать дополнительные рекомендации ат
тестуемому лицу о совершенствовании профессиональной деятельности, о необходимости 
повышения квалификации (переподготовки), иные рекомендации

3.11. Ход заседания и принятое решение аттестационной комиссии вносятся в про
токол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2).

3.12. Протокол заседания аттестационной комиссии и другие документы (материа
лы) аттестации хранятся в ФГБОУ ВО «АГПУ» в соответствии с действующими правила
ми делопроизводства, установленными законодательными и иными нормативными акта
ми.

3.13. По письменному заявлению аттестуемого лица, адресованному председателю 
аттестационной комиссии, в течение 5 (пяти) рабочих дней заявителю предоставляется 
выписка из протокола аттестационной комиссии, содержащая сведения о принятом реше
нии, которая подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.

3.14. Аттестуемое лицо вправе обжаловать принятое по результаты аттестации ре
шение в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

3.15. На основании рекомендации аттестационной комиссии, содержащейся в её 
решении, аттестуемое лицо может быть назначено на соответствующую должность либо 
допущено к участию в выборах (конкурсе) на замещение должности профессорско- 
преподавательского состава в соответствии с законодательством РФ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положения, как и изменения и дополнения к нему, вступают в силу с 
даты их утверждения ректором Университета (уполномоченным им лицом) на основании 
решения Ученого совета Университета.

4.2. Настоящее Положение, как и изменения и дополнения к нему, действуют до их 
отмены в том же порядке, что и предусмотренном в п. 4.1 Положения для вступления их в 
силу.

СМК-П-1-133-07-18 Положение
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разования и (или) дополнительного профессионального образова
ния, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в 
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Приложение 1

В аттестационную комиссию

Представление 
на аттестуемое лицо, 

не имеющего специальной подготовки и (или) стажа работы 
г. Армавир «____»______________ 20___г.

Структурное подразделение:

Аттестуемое лицо (работник):___________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Занимаемая должность________________

Образование (включая дополнительное)

Ученое звание_____________________________________________

Ученая степень____________________________________________

Общий стаж работы________________________________________

Стаж работы по направлению профессиональной деятельности_

Стаж научно-педагогической работы________________________

Стаж научной работы______________________________________

Стаж работы в занимаемой должности________________________

Должность, на замещение которой претендует аттестуемое лицо,

СМК-П-1-133-07-18 Положение
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
ние должностей руководителей и (или) специалистов высшего об
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Краткая характеристика аттестуемого лица, содержащая мотивированную оценку профес

сиональных и деловых качества аттестуемого лица, а также результатов его трудовой дея

тельности, включающую оценку практического опыта и компетентность аттестуемого ли

ца, качества и объёма выполнения им должностных обязанно

стей: _____________________________________________________________

Кандидатура аттестуемого лица рассмотрена на заседании структурного подразделения, 
протокол от «_____»_____________ 20__г. № ______ .
На основании вышеизложенного структурное подразделение_________________________

наименование структурного подразделения

ходатайствует о проведении аттестации аттестуемому лицу___________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и принятии по её результатам соответствующего решения.

Приложение: выписка из протокола заседания структурного подразделения, иные доку
менты (материалы), подтверждающие наличие практического опыта и компетентности 
аттестуемого лица, качество и объём выполнения им должностных обязанностей

Должность руководителя структурного подразделения, его подпись, фамилия и инициалы

С представлением ознакомлен «_____»_____________ 20____г.

Аттестуемое лицо:___________________________________________
подпись, фамилия и инициалы

Положение
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
ние должностей руководителей и (или) специалистов высшего об
разования и (или) дополнительного профессионального образова
ния, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в 
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Приложение 2

Протокол заседания аттестационной комиссии №_______

г. Армавир «______ »____________ 20___г.

Состав аттестационной комиссии (с указанием должности, фамилии, имени и отчества 
(при наличии)):
Председатель аттестационной комиссии_________________________________________
Члены аттестационной комиссии:

Секретарь аттестационной комиссии_____________________________________________
На заседании присутствовало:_________ лиц, входящих в состав аттестационной комис
сии.
Наличие кворума__________________
Приказ о проведении аттестации от «_____»_________________ 20___г. №____.
Основание проведения аттестации (представление руководителя структурного подразде
ления, заявление аттестуемого лица, решение ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» (уполномо
ченного им лица)________

Аттестуемое(-ые) лицо(-а) (с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при на
личии)):_________________________________________________________________________

Иные присутствующие лица (с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при на
личии)):________________________________________________________________________

В ход аттестации аттестационной комиссией осуществлены следующие мероприятия 
(описать действия, произведенные аттестационной комиссией, в их последовательности, с 
указанием конкретных документов (материалов), рассмотренных в ходе аттестации, лиц, 
давших пояснения, содержания рассмотренных документов (материалов), пояснений лиц, 
отражением фактов и причин перенесения заседания аттестационной комиссии на другое 
время, порядка и итогов голосования аттестационной комиссии, прочих обстоятельств 
проведения аттестации):

СМК-П-1-133-07-18 Положение
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
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Решение аттестационной комиссии по каждому аттестуемому лицу (указать в соответст
вии сп . 3.8 Положения о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
ние должностей руководителей и (или) специалистов высшего и (или) дополнительного 
профессионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа ра
боты, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет» (вместе с по
рядком формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)):

О принятом решении сообщено аттестуемому(-ым) лицу(-ам) непосредственно после при
нятия решения аттестационной комиссией (в ином случае, указать причины несообщения 
о принятом решении)____________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии: ______________________________ _
должность, подпись, фамилия, инициалы 

Члены аттестационной комиссии:________________________________ ___________
должность, подпись, фамилия, инициалы

Секретарь аттестационной комиссии:________________________________________
должность, подпись, фамилия, инициалы

Положение
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замеще
ние должностей руководителей и (или) специалистов высшего об
разования и (или) дополнительного профессионального образова
ния, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в 
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Стр. 9 из 9

—



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по уважитель
ной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения аттестации лиц, 
претендующих на замещение должностей руководителей и (или) специалистов 
высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, 
не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (вместе с порядком 
формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Положение о 
порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей руково
дителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного профес
сионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об
разования «Армавирский государственный педагогический университет» (вместе с по
рядком формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Положе
ние о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей 
руководителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного 
профессионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа 
работы, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(вместе с порядком формирования и регламентом деятельности аттестационной комис
сии)» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения аттеста
ции лиц, претендующих на замещение должностей руководителей и (или) специали
стов высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, 
не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в федеральном государст
венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (вместе с порядком формирования и 
регламентом деятельности аттестационной комиссии)» без внесения изменений.

Секретарь Студсовета АГПУ

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения аттестации лиц, 
претендующих на замещение должностей руководителей и (или) специалистов 
высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, 
не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (вместе с порядком 
формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Положение о 
порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей руково
дителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного профес
сионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об
разования «Армавирский государственный педагогический университет» (вместе с по
рядком формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Ю неман с мнением одобрить проект в предложенной 
редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Положение 
о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей руко
водителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного про
фессионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа ра
боты, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (вме
сте с порядком формирования и регламентом деятельности аттестационной комиссии)» 
без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения аттеста
ции лиц, претендующих на замещение должностей руководителей и (или) специали
стов высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, 
не имеющих специальной подготовки и (или) стажа работы, в федеральном государст
венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (вместе с порядком формирования и 
регламентом деятельности аттестационной комиссии)» без внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей Т.Е. Ефимова

Секретарь Совета родителей Е.Е. Таранцова



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮ ЗА  

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФ СОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 02.07.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение 
должностей руководителей и (или) специалистов высшего образования и (или) 
дополнительного профессионального образования, не имеющих специальной подготовки 
и (или) стажа работы, в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет». Данное положение регламентирует: порядок формирования и регламент 
деятельности аттестационной комиссии; порядок проведения аттестации. Настоящее 
Положение определяет порядок проведения аттестации лиц, претендующих на замещение 
должностей руководителей и (или) специалистов высшего образования и (или) 
дополнительного профессионального образования, не имеющих специальной подготовки 
и (или) стажа работы (далее также -  аттестуемые лица), а также порядок формирования и 
регламент деятельности аттестационной комиссии. Общий состав аттестационной 
комиссии включает в себя не менее пяти человек, в том числе председателя первичной 
профсоюзной организации работников и студентов Университета. В ходе заседания 
аттестационная комиссия рассматривает представленные документы (материалы), 
заслушивает аттестуемое лицо и иных лиц, присутствующих на заседании комиссии. 
Аттестуемое лицо вправе обжаловать принятое по результаты аттестации решение в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. На основании рекомендации 
аттестационной комиссии, содержащейся в её решении, аттестуемое лицо может быть 
назначено на соответствующую должность либо допущено к участию в выборах 
(конкурсе) на замещение должности профессорско-преподавательского состава в 
соответствии с законодательством РФ. К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке проведения аттестации лиц, претендующих на замещение должностей 
руководителей и (или) специалистов высшего образования и (или) дополнительного 
профессионального образования, не имеющих специальной подготовки и (или) стажа 
работы, в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» с 
учетом мотивированного мнения профсоюза.
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