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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о порядке проведения аттестации работников МБДОУ ДС 

«Золушка» г.Волгодонска на соответствие занимаемой должности (далее - 

Положение) разработано в соответствии с частью 2 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

1.2. Целью создания комиссии является проверка работников на 

соответствие требованиям к квалификации, необходимой для выполнения им 

трудовой функции, практического опыта.  

1.3. Основными принципами работы комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении анализа.  

1.4. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

- проведение анализа должностей работников с целью подтверждения их 

соответствия профессиональным стандартам (уровень образования, опыт работы, 

умение, навыки, компетенции и пр.);  

- соблюдение основных принципов аттестации работников, обеспечение 

объективности экспертизы и процедуры проведения анализа;  

- аттестация работников, не имеющих соответствующего 

профессионального образования; 

- мотивация работников на повышение уровня квалификации и качества 

профессиональной подготовки.  

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ, СОСТАВ, ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

3.1. Комиссия формируется из числа работников дошкольного учреждения, 

председателя первичной профсоюзной организации.  

3.2. Персональный и количественный состав комиссии утверждается 

приказом заведующего.  

3.3. Комиссия формируется из председателя, членов комиссии и секретаря.  

3.4. Председателем комиссии назначается заведующий, курирующий 

вопросы аттестации работников.  

3.5. Председатель комиссии:  

3.5.1. Руководит деятельностью комиссии;  

3.5.2. Проводит заседания комиссии; 

3.5.3. Организует работу по разработке нормативной базы по анализу 

соответствия должностей работников профессиональным стандартам;  

3.5.4. Распределяет обязанности между членами комиссии;  

3.5.5. Рассматривает обращения работников, связанные с вопросами 

соответствия должностей работников профессиональным стандартам;  



3.5.6. Подписывает протоколы заседаний комиссии и заключения комиссии 

о соответствие должностей работников профессиональным стандартам;  

3.5.7. Дает консультации по вопросам организации и проведения анализа на 

соответствие должностей профессиональным стандартам.  

3.6. Секретарь Комиссии:  

3.6.1. Формирует график проведения анализа на соответствие должностей 

профессиональным стандартам. График проведения аттестации подписывает 

работодатель и доводится до сведения аттестуемого работника. В графике 

указывается фамилия, имя, отчество аттестуемого, наименование должности, 

дата, время и место проведение аттестации. Секретарь комиссии направляет 

работнику уведомление о проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности не менее, чем за 10 дней.  

3.6.2. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;  

3.6.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии и заключения комиссии 

о соответствие должностей работников профессиональным стандартам;  

3.7. Члены комиссии:  

3.7.1. Участвуют в работе комиссии в рабочее время без дополнительной 

оплаты;  

3.7.2. Сохраняют конфиденциальность по вопросам проведения анализа на 

соответствие должностей профессиональным стандартам.  

 

IV. ПРАВА КОМИССИИ 

 

4.1.Члены комиссии имеют право:  

4.1.1. Запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции;  

4.1.2. Определять алгоритм деятельности комиссии;  

4.1.3. Определять периодичность заседаний комиссии.  

 

V. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя. 

5.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

5.3. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого работника на 

заседание аттестационной комиссии. В случае неявки работника на заседание 

указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 

работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а аттестация 

переносится на более поздний срок. 

5.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения аттестуемого работника, а в случае необходимости - его 

непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности 

работника. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 

представленных аттестуемым работником дополнительных сведений о своей 

профессиональной деятельности за аттестационный период аттестационная 



комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии. 

5.5. При проведении аттестации аттестуемый работник проходит 

тестирование в виде квалификационных вопросов.  

5.6. Профессиональная деятельность работника оценивается на основе 

определения его соответствия требованиям профессионального стандарта, 

содержащих должностные обязанности, необходимые знания, умения, 

требования, предъявляемые к квалификации, его участия в решении 

поставленных перед работником задач и сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности.  

5.3. По результатам анализа на соответствие занимаемой должности 

работника комиссия может принять одно из следующих решений:  

5.3.1. соответствует профессиональному стандарту;  

5.3.2. соответствует профессиональному стандарту (необходимо получение 

дополнительного профессионального образования); 

5.3.3. не соответствует профессиональному стандарту.  

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало и участвовало в голосовании не менее двух третей состава 

комиссии.  

5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируется: 

дата проведения заседания, количество членов комиссии, количественное 

присутствие (отсутствие) членов комиссии, повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, предложения и рекомендации комиссии, решение. 
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