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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации работников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке проведении аттестации работников (далее -
Положение) определяет порядок проведения аттестации работников (далее - работники, 
аттестуемые) в ФГБОУ ВО «ПГУ» (далее - университет, ПГУ) на соответствие их требованиям 
соответствующих профессиональных стандартов, устанавливает требования к формам и 
содержанию документов, сопутствующих подготовке и проведению аттестации. 

1.2: Настоящее Положение предназначено для работников университета, председателя и 
секретаря аттестационной комиссии, а также лиц, ответственных за оформление и хранение 
документов. 

1.3. Положение распространяется на все должности университета. 
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пензенский государственный университет», утвержден приказом 
Минобрнауки России от 30.12.2015 № 1552. 

1.5. В Положении используются следующие понятия: 
аттестация работников - процедура комплексной оценки уровня профессиональной 

компетентности и квалификации работника, установления степени их соответствия занимаемой 
должности и требований соответствующих профессиональных стандартов; 

квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных, навыков,и 
опыта работы работника; 

компетентность - умение применять знания, опыт и навыки при решении 
профессиональных задач; 

оценка - процедура, проводимая с целью выявления степени соответствия личных 
качеств работника, количественных и качественных результатов его деятельности 
определенным требованиям; 

уровень квалификации - требования к умению, знаниям, уровню квалификации в 
зависимости от полномочий и ответственности работника; 



профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

2. Основания и условия проведения аттестации 

2.1. Аттестация работника проводится в целях: 
- подтверждения соответствия уровня профессиональной компетентности и 

квалификации работника по занимаемой им должности требованиям соответствующих 
профессиональных стандартов. 

2.2. Аттестация проводится на основе объективной и всесторонней оценки 
профессиональной деятельности работника, исходя из требований профессиональных 
стандартов, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню 
знаний и квалификации работника. 

2.3. Аттестация призвана способствовать: 
- рациональному использованию образовательного и творческого потенциала 

работников; 
- повышению их профессионального уровня; 
- оптимизации подбора и расстановки кадров. 
2.4. При проведении аттестации работников оцениваются: 
- уровень образования и обучения; 
- опыт практической работы; 
- иные условия допуска к работе; 
- трудовая функция. 
2.5. Аттестации не подлежат: , 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна после их выхода из указанных отпусков. 
2.6. Для проведения аттестации работников в университете формируется необходимое 

количество аттестационных комиссий, в том числе по структурным подразделениям, 
институтам, факультетам, не входящим в состав институтов. 

При этом состав аттестационных комиссий формируется с учетом необходимости 
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационными комиссиями решения. 

2.7. Аттестационная комиссия создается в количестве не менее 5 человек. 
В состав аттестационной комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. В состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзного комитета 
работников университета. 

2.8. Составы аттестационных комиссий утверждаются приказом ректора. 

3. Подготовка к аттестации 

, 3.1. Ответственным за организацию аттестации работников является Управление кадров. 
Ответственными за проведение аттестации работников являются председатели 

аттестационных комиссий. , 
3.2. Аттестация работников проводится на основании приказа ректора. В приказе 

указывается, график проведения аттестации и необходимые организационные мероприятия. 
3.3. Аттестация работника проводится на основании представления руководителя 

структурного подразделения, заведующего кафедрой и (или) декана факультета (в отношении 
работников, занимающих должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 
доцента, профессора), проректора по подчиненности (в отношении директора института, декана 
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факультета, не входящего в состав института) (далее - представление) (Приложение 1 и 
Приложение 2). 

3.4. Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать 
сведения о профессиональных компетенциях и квалификации аттестуемого. 

3.5. Руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестуемый, обязан 
ознакомить работника с представлением под роспись не позднее, чем за 10 календарных дней 
до дня проведения аттестации. 

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 
подписывается руководителем структурного подразделения и сотрудниками (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт. 

3.6. Не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения аттестации работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 
характеризующие его профессиональную компетентность и квалификацию. 

4. Проведение аттестации работника на заседании аттестационной комиссией 

4.1. Аттестация работника проводится на заседании аттестационной комиссии. 
4.2. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 

аттестации. 
Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является препятствием для 

проведения аттестации. 
В случае неявки работника по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

оплачиваемый или иной отпуск, служебная командировка и т.п.) аттестационная комиссия 
может назначить новый срок проведения аттестации. В этом случае при наличии письменного 
заявления работника аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

Если аттестация переносится на другую дату, то в график аттестации вносятся 
соответствующие изменения, о чем непосредственный руководитель знакомит работника под 
роспись не менее чем за 10 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей ее членов. 

4.4. Аттестационная комиссия рассматривает представление, иные сведения, 
характеризующие его профессиональную квалификацию (при наличии) и проводит оценку 
квалификации работника. 

4.5. Результаты оценки заносят1 в оценочный лист (Приложение 3 и Приложение 4). 
Уровень квалификации определяется в соответствии с показателями (Приложение 5). 

4.6. 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. 

4.7. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 
аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника в общем порядке. 

4.8. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (с указанием уровня квалификации); 
- не соответствует занимаемой должности. , 
4.9. При необходимости в решении указывают рекомендации о дополнительном 

профессиональном образовации. 
4.10. В решении о несоответствии работника занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации указывают критерии несоответствия. , 
4.11. Результаты аттестации сообщают работнику непосредственно после подведения 

итогов голосования. 



4 

4.12. Результаты аттестации работника заносятся в протокол (Приложение 6). который 
хранится с представлениями, сведениями, дополнительными сведениями (в случае их наличия), 
в структурном подразделении, которое проводит аттестацию. 

4.13. В протоколе указывается: 
- дата и место проведения заседания аттестационной комиссии; 
- время начала и окончания заседания аттестационной комиссии; 
- состав аттестационной комиссии и секретарь комиссии; 
- сведения о явке работника; 
- дополнительные заявления, сделанные работником; 
- результаты голосования; 
- решение и рекомендации аттестационной комиссии; 
- дата составления протокола. 
4.14. Протокол ведется секретарем аттестационной комиссии в письменной форме. 
4.15. Лица, участвующие в заседании аттестационной комиссии вправе ходатайствовать 

об оглашении какой-либо части протокола, о внесении в протокол сведений об обстоятельствах, 
которые они считают существенными для вынесения решения. 

4.16. Протокол заседания аттестационной комиссии должен быть составлен и подписан 
не позднее, чем через три дня после окончания заседания. 

4.17. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем и 
секретарем комиссии. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны 
быть оговорены и удостоверены подписью председателя комиссии или его заместителем. 

4.18. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о 
фамилии,' имени, отчестве (при натичии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

, заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестационной 
комиссией решении, составляется секретарем аттестационной комиссии не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения и передается в управление кадров. 

4.19. Управлением кадров выдает работнику выписку из протокола заседания 
аттестационной комиссии под роспись в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 
аттестационной комиссии. Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

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

4.21. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в 
управление кадров не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной 
комиссии для принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.22.' По результатам проведения аттестации ректором может быть принято решение: 
- о прохождении аттестации - при соответствии работника занимаемой должности; 
- об организации дополнительного профессионального образовании или переводе 

работника на иную должность (с его согласия) - при не соответствии работника занимаемой 
должности; 

- о внесении изменений в штатное расписание университета; 
- о внесении изменений в локальные акты университета. 



Приложение 1 
Форма представления руководителя структурного подразделения на педагогического 

работника 

Представление на аттестуемого педагогического работника 
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Приложение 2 
Форма представления руководителя структурного подразделения 

Представление 
на аттестуемого работника 

название структурного подразделения 

Фамилия, имя, отчество 
Дата рождения 
Занимаемая должность на момент аттестации 
Уровень образования, квалификация 
Стаж работы 
Ученая степень, звание 
Дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка), объем часов -

Выполнение трудовых функций в 
соответствии с должностной инструкцией (да/нет) 

Личные и деловые качества 
Качество выполнения должностных 

обязанностей 
Дисциплинарные взыскания 
Оценка отношения работника к работе 

• Профессиональные качества работника и 
индивидуальные способности 

Прохождение обязательных периодических 
осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации 

Прохождение обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда 

Предварительные выводы о соответствии 
профессиональной подготовке работника 
квалификационным требованиям по должности 

(должность руководителя, (подпись)^ (расшифровка) 
составившего представление) 

« » г. 

С представлением ознакомлен 
(подпись) (расшифровка) 

« » г. 

4 

» 
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Приложение 3 
Форма оценочного листа педагогического работника 

Оценочный лист педагогического работника 

~~ ФИО 

на соответствие уровня его профессиональной компетентности и квалификации по занимаемой 
им должности 

должность, название кафедры/факультета/института, структурного подразделения 
требованиям профессионального стандарта 

реквизиты документа 

Показатели, характеризующие профессиональную 
компетентность работника 

Оценка 
выполнения показателя, 

(соответствует/не соответствует) 
а) требования к образованию и обучению: 
- уровень образования, направленность (профиль) 

которого соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации или профессиональная 
переподготовка), направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) 

б) требования к опыту практической работы: 
опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) (кроме педагогической должности) 

- стаж научно-педагогической работы 
в) особые условия допуска к работе 
- ученая степень, ученое звание 

- наличие публикаций в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

I изданиях и (или) представления на национальных и • 
международных конференциях результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности; 

- прохождение обязательных периодических осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обучения и проверки знаний и навыков 
в области охраны труда 

Выводы о соответствии уровня профессиональной 
компетентности и квалификации работника по занимаемой 
им должности требованиям'профессионального стандарта 

Уровень квалификации 
Уровень преподаваемой образовательной программы 

(СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, ординатура) 

1 ~ г 

Председатель 
подпись, инициалы, фамилия 

Секретарь 
подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение 4 
Форма оценочного листа работника 

Оценочный лист работника 

ФИО 

на соответствие уровня его профессиональной компетентности и квалификации по занимаемой 
им должности 

должность, название кафедры/факультета/института, структурного подразделения 

требованиям профессионального стандарта 

реквизиты документа 

Показатели, характеризующие 
профессиональную компетентность работника 

Оценка 
выполнения показателя, 

(соответствует/не соответствует) 
а) требования к образованию и обучению: 
- уровень образования; 

дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка) 

б) требования к опыту практической работы 
в) особые условия допуска к работе 
г) трудовые функции в соответствии с 

должностной инструкцией 
д) прохождение обязательных периодических 

осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской. 
Федерации; 

е) прохождение обучения и проверки знаний и 
навыков в области охраны труда 

Выводы о соответствии уровня 
профессиональной компетентности и квалификации 
работника по занимаемой им должности 
требованиям профессионального стандарта (с 
указание должности) 

• 

Уровень квалификации 

Председатель 
подпись, инициалы, фамилия 

Секретарь 
подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение 5 
Уровни квалификации работников 

Уро
вень 

Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения 
уровня 

кв алификации 

Уро
вень 

Полномочия и 
ответственность 

Характер умений Характер 
знаний 

Основные пути 
достижения 
уровня 

кв алификации 

1 
уро
вень 

Деятельность под 
руководством 

Индивидуальная 
ответственность 

Выполнение 
стандартных 
заданий (обычно 
физический труд) 

Применение 
элементарных 
фактических знаний 
и (или) 
ограниченного 
круга специальных 
знаний 

Краткосрочное 
обучение или 
инструктаж 

Практический опыт 

2 
уро
вень 

Деятельность под 
руководством с 
элементами 
самостоятельности 
при выполнении 
знакомых заданий 

Индивидуальная 
ответственность 

Выполнение 
стандартных 
заданий 

Выбор способа 
действия по 
инструкции 

Корректировка 
действий с учетом 
условий их 
выполнения 

Применение 
специальных знаний 

Основные программы 
профессионального 
обучения программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, 
программы 
переподготовки 
рабочих, служащих 
(как правило, не 
менее 2 месяцев) 

» 

Практический опыт 

3 
уро
вень 

Деятельность под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности 
при решении 
типовых 
практических 
задач 

Планирование 
собственной 
деятельности 

Решение типовых 
практических задач 

Выбор способа 
действия на основе 
знаний и 
практического 
опыта 

Корректировка 
действий с учетом 
условий их 

Понимание 
технологических 
или методических 
основ решения 
типовых 
практических задач 

Применение 
специальных знаний 

Основные программы 
профессионального 
обучения -
программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, 
программы 
переподготовки 

исходя из 
поставленной 
руководителем 
задачи 

Индивидуаль на я 
ответственность 

выполнения рабочих, служащих, 
программы 
повышения 
кв алификации 
рабочих, служащих 
(до одного года) 

Практический опыт 

4 
уро
вень 

Деятельность под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности 
при решении 
практических 
задач, требующих 
анализа ситуации 
и ее изменений 

Планирование 
собственной 
деятельности 
и/или 
деятельности 
группы 

Решение различных 
типов практических 
задач 

Выбор способа 
действия из 
известных на 
основе знаний и 
практического 
опыта 

Текущий и итоговый 
контроль, оценка и 
коррекция 
деятельности 

Понимание научно-
технических или 
методических основ 
решения , 
практических задач 

Применение 
специальных знаний 

Самостоятельная * 
работа с 
информацией 

Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования -
программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Основные программы 
профессионального 
обучения -
программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям 
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работников рабочих, 
исходя из должностям 
поставленных служащих, 
задач программы 

переподготовки 
Ответственность рабочих, служащих, 
за решение программы 
поставленных повышения 
задач или кв алификации 
результат рабочих, служащих 
деятельности 
группы работников Практический опыт 

5 Самостоятельная Решение различных Применение Образовательные 
уро деятельность по типов практических профессиональных программы среднего 
вень решению задач с элементами знаний профессионального 

практических проектирования технологического образования -
задач, требующих или методического программы 
самостоятельного Выбор способов характера подготовки 
анализа ситуации решения в специалистов 
и ее изменений изменяющихся Самостоятельный среднего звена, 

(различных) поиск информации, программы 
Участие в условиях рабочей необходимой для подготовки 
управлении ситуации решения квалифицированных 
решением поставленных рабочих 
поставленных Текущий и итоговый профессиональных (служащих). 
задач в рамках контроль, оценка и задач 
подразделения коррекция Основные программы 

деятельности профессионального 
Ответственность обучения -
за решение программы 
поставленных профессиональной 
задач или подготовки по 
результат профессиям 
деятельности рабочих, 
группы работников должностям 
или подразделения служащих, 

программы 
переподготовки 
рабочих, служащих, 
программы 
повышения 
кв алификации 
рабочих, служащих 

Дополнительные 
п т> Л\ г* 1.x ^ тт с. т_гг.та 

программы 

Практический опыт 

6 Самостоятельная Разработка, Применение Образовательные 
Уро деятельность, внедрение, профессиональных программы высшего 
вень предполагающая контроль, оценка и знаний образования -

определение задач корректировка технологического программы 
собственной направлений или методического бакалавриата 
работы и/или профессиональной характера, в том 
подчиненных по деятельности, числе, Образовательные 
достижению цели технологических инновационных программы среднего 

или методических профессионального 
Обеспечение решений Самостоятельный образования -
взаимодействия поиск, анализ и программы 
сотрудников и оценка подготовки 
смежных профессиональной специалистов 
подразделений 1 информации среднего звена 

Ответственность Дополнит ель ные 
за результат профессиональные 
выполнения работ программы 
на уровне 

• подразделения или Практический опыт 
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организации 

7 
уро
вень 

Определение 
стратегии, 
управление 
процессами и 
деятельностью, в 
том числе, 
инновационной, с 
принятием решения 
на уровне крупных 
организаций или 
подразделений 

Ответственность 
за результаты 
деятельности 
крупных 
организаций или 
подразделений 

Решение задач 
развития области 
профессиональной 
деятельности и 
(или) организации 
с использованием 
разнообразных 
методов и 
технологий, в том 
числе, 
инновационных 

Разработка новых 
методов, 
технологий 

Понимание 
методологических 
основ 
профессиональной 
деятельности 

Создание новых 
знаний прикладного 
характера в 
определенной 
области 

Определение 
источников и поиск 
информации, 
необходимой для 
развития области 
профессиональной 
деятельности и/или 
организации 

Образовательные 
программы высшего 
образования -
программы 
магистратуры или 
специалитета 

Дополнительные 
профессиональные 
программы 

Практический опыт 

8 
уро
вень 

Определение 
стратегии, 
управление 
процессами и 
деятельностью (в 
том числе, 
инновационной) с 
принятием решения 
на уровне крупных 
организаций 

Ответственность 
за результаты 
деятельности 
крупных 
организаций и 
(или) отрасли 

Решение задач 
исследовательского 
и проектного 
характера, 
связанных с 
повышением 
эффективности 
процессов 

Создание новых 
знаний 
междисциплинарного 
и межотраслевого 
характера 

Оценка и отбор 
информации, 
необходимой для 
развития области 
деятельности 

Программы 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программы 
ординатуры, 
программы 
ассистентуры-
стажировки 

Образовательные 
программы высшего 
образования -
программы 
магистратуры или 
специалитета 

Дополнительные 
профессиональные 
программы 

Практический опыт 

Программы 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программы 
ординатуры, 
программы 
ассистентуры-
стажировки 

Образовательные 
программы высшего 
образования -
программы 
магистратуры или 
специалитета 

Дополнительные 
профессиональные 
программы 

Практический опыт 

4 

> 
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Приложение 6 
Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

ПРОТОКОЛ № 
заседания аттестационной комиссии 

от (дата) 
(название кафедры/факультета/института, структурного подразделения) 

Присутствовали из членов комиссии: 

ФИО, должность 

ФИО, должность 

Председатель . 
ФИО, должность 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
Об аттестации 

(ФИО, должность, название кафедры/факультета/института, структурного подразделения) 

Зачитываются сведения о претенденте. 

Председатель аттестационной комиссии зачитывает представление, оглашает поступившие в 
комиссию иные документы. , 

Вопросы: 
Ф И О , должность: содержание вопроса. 
Ответ: содержание ответа. 
Выступления: 
Ф И О , должность : содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 
Председатель ставит на голосование вопрос об оценке уровня профессиональной 

компетентности и квалификации работника аттестуемого (приводится формулировка оценки, принятая 
на основании результатов голосования.) 

Результаты оценки заносят в оценочный лист. 
Проводится процедура открытого голосования. 
На основании результатов открытого голосования (за - , против - ) аттестационная 

комиссия принимает решение о соответствии (не соответствии) работника ' Ф И О по 
занимаемой им должности кафедры, факультета, института, иное структурное 
подразделение (название) требованиям профессионального стандарта 

(реквизиты документа) , квалификационный уровень . 

Председатель 
роспись ФИО 

Секретарь заседания 
роспись ФИО 


