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1. Общие положения

Порядок проведения аттестации педагогических работников в цеJIл( подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности (лалее - Порядок) разработан в соответствии с частями 1 и

2 стжьи 49 Федерального закона от 29,12.2012 М 27З-ФЗ <Об обраЗОВаНИИ В РОССИЙСКОЙ ФеДе-

рации), Приказой Министерства образования и науки Российской Федераuии от 07.04.2014 Ns

276 <Об уi""р*ле"ии Поряlка проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательЕую деятельность>>
Настоящий ПЪрялок явJUIется локtlльным нормативным автономной некоммерческой об-

разовательной организации дополнительного профессионatльного образовшrия квладивосток-

ский межотраслевой институТ промышленной безопасности и охр.lны трудa> (далее _ Ано
(ВМИПБОТ)).

Настоящий Порядок устанавливаеТ положения, регулирующие проведение в Ано
кВМИПБоТ> аттестации педагогических работников в целrIх подтверждения соответствия зЕши-

маемой должности (да;lее - аттестация).
Дтгестация педагогических работников проводится В цеJUгх подтверждения соответствия

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности.
основньrми задачами проведения аттестации являются:

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации пе-

дагогических работников, их методологической культуры, профессион€lльного и личностного

роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
вьUIвление перспектив использования потенцичtльньIх возможностей педагогических ра-

ботников;
учет требОваниЙ федера_tlьНьж государственньгХ образовательньIх стандартов общего обра-

зованиЯ к кадровым условиям реttлизации образовательньIх прогрЕlп,lм при формировtlнии кадро-

вого состава организаций.
Основньпли принципЕlN,Iи проведения аттестации явJUIются коллеГиzlЛЬНОСТЬ, ГЛаС-

ность, открытосТь, обеспеЧивающие объективНое отношение к педагогическим работника]ч1, не-

допустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Порядок аттестации педагогическихработников

ДттестацИя педагогИческиХ работников в целях подтверждениrI соответствия педагогиче-

ских работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки

их профессиональной деятепьности агtестационной комиссией АНо кВМИПБоТ)).
Атгестационнtш комиссия АНО кВМИПБОТ> создается приказом ректора в составе пред-

седатеJUI комиссии, заI\,IеститеJIя председателя, секретаря и tшенов комиссии. Ректор АНО
(ВМИПБОТ> не может входить в состав аттестационной комиссии.

Дттестация педагогических работников проводится в соответствии с прикД}ом ректора
АНо кВМИПБоТ).

Ректор ДНО кВМИПБОТ) знакомит педагогических работников с прикtвом, содержаrцим

список педагогических работников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под

роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

,Щля проведения аттестации на каждого педагогического работника ректор АНО кВМИП-
БОТ) вносит в аттестационную комиссию представление.

Представление оформляется по форме, содержащейся в Приложении к настоящему Поряд-
ку, и должно содержать следующие сведения о педагогическом работнике:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименоваЕие должности на дату проведения аттестации;
в) дата закJIючения по этой должности трудового договора;

г) уровень образования и (или) квалификации по специurльности или направлению подго-
товки;

л) информация о полr{ении дополнительного профессионЕtльного образования по профилю
педагогической деятельности;



е) результаты предьцущих атгестаций (в слуlае их проведения);
ж) мотивированнчuI всесторонняя и объективнtш оценка профессионаJIьньD(, деловьIх ка-

честв, рsзультатов профессионшlьной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовьIх обязанностей, возложенньIх на него трудовым договором.

Ректор знакомит педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем
за 30 кшlендарньж дней до дня проведения аттестации.

После озЕiжомления с представлением педirгогический работник по желанию может пред-
ставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, харiжтеризующие его профес-
сиональную деятельЕость за период с даты предьцущей аттестации (при первичной аттестации -

с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с предстtlвлением составJuIется

акт, который подписывается ректором АНО кВМИПБОТ> и лицами (не менее двух), в присутст-
вии которьж составлен акт.

Дттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с r{астием педагогического

работника.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на Еем присугствуют не

менее двух третей от общего числа Iшенов аттестационной комиссии.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестациина заседа-

нии ат,гестационной комиссии по уважительным rrричинtlп,I его аттестация переносится на дру-
гую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем ректор АНО
кВМИПБОТ> знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарньж днеЙ до новоЙ

даты проведения аттестации.
При неявке педагогического работника на заседtlние аттестационной комиссии без уважи-

тельной причины аттестационнаJ{ комиссия проводит аттестацию в его отсутствие.
ДтгестационЕzlя комиссия рассматривает представление, дополнитеJБные сведения, пред-

ставленные самим педагогическим работником, характеризующие его профессионaльную дея-
тельность (в слуrае их представления).

По результатаI\{ аттестации педагогического работника аттестационнtlя комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность педtгогического работ-

ника),
Решение принимается аттестационной комиссией в отсугствие аттестуемого педагогиче-

ского работника открытым голосованием большинством голосов членов аттестационной комис-
сии, присугствующих на заседании.

При прохождеЕии аттестации педагогический работник, являющийся tIленом аттестаци-
онной комиссии, не yIacTByeT в голосовании по своей кандидатуре.

В случаях, когда не менее половины tшенов аттестационной комиссии, присугствующих

на заседании, проголосовЕ}ли за решение о соответствии работника занимаемой должности, пе-
дtгогический работник признается соответствующим занимаемой должности.

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присугствующего на
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации педчгогических работников зtlносятся в протокол, подписьrваемый
председателем, заместителем председатеJIя, секретарем и членами аттестационной комиссии,
присугствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, допоJIнительными све-
дениями, предстЕlвленными сЕlп,Iими педагогическими работникаtr,tи, характеризующими их про-
фессиона-гlьную деятольность (в слrrае их наличия), у ректора АНО кВМИПБОТ>.

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со
днJI ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из протокола, со-
держатцzuI сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатЕж голосования, о принятом атте-
стационнОй комиссИей решенИи. РектоР АнО кВМИПБОТ> знакомит педагогического работни-
ка с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Вы-
писка из протокола хранится в личном депе педагогического работника.

РеЗУльтаты аттестации в целях подгверждениrI соответствия педагогических работников
ЗаниМаемым ими должностям на основе оценки и профессиона-пьной деятельности



педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят
след}.ющие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификачионные категории;
б) проработавшие в АНО кВМИПБОТ> в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, нЕtходящиеся в отпуске по беременности и родаNd;
л) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижениJI им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

заболеванием.
Аттестация педагогических работников, укtванньIх в подпунктах ((г)) и (д) настоящего

пункта, возможна не ранее чем через два года после их вьD(ода из yкa:ltlнHbD( отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренньж подпунктом ((eD настоящего

пунктq возможна не ранее чем через год после их вьD(ода на работу.
АтгестационнЕUI комиссия даёт рекомендацию работодателю о возможности нtвначения

на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной под-
готовки или стажа работы, установленных соответствующими профессионt}льными стандартами
или разделами кТребования к квалификации) квалификационньгх характеристик работников, со-
держащихся в ЕКС, но обладаrощих достаточным практическим опытом и компетентностью,
выполняющих качествеЕно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.

В случае признания педагогического работника по результатаNd аттестации несоответст-
вующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с
ним может быть расторгн}"т в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трулового ко-
декса Российской Федерации.

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педtгогиче-
ского работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодатеJuI работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квшификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вьшолнять с

учетом его состояния здоровья (часть третья статьи 8l Трулового кодекса Российской Федера-
ции).

Увольнение по данному основанию педагогических работников из числа лиц, указанньIх в
части четвертой статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации, по инициативе работода-
TеJUI не допускается.



Приложение
к Порядку проведения аттестации

педагогических работников
в цеJIях подтверждения соответствия

занимаемой должности

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию

(указываеmся полное наu.ц/,енованuе образоваmельной орzанuзацuu)

на педагогического работника, подлежащего аттестации

1. Фамилия, имя, отчество

(Koeda u какую образоваmельную ореанuзацuю окончlаl, направленuе шru
спецuсиьносmь поdеоrповкu u квалuфuкацuя, ученсп сmепень, ученое званuе)

4. Сведения о дополнительном профессионtIльном образовании

(образоваmельнса ореанuзацtм, dаmа окончанлlя, наuменованlле образоваmельной проераммь)
5. Заrrцещаемiul должность в ГБоу и дата назначения на этудолжность

6. Результаты предьцущих аттестаций (при условии их прохождения)

7. Оценка профессион€lJIьньtх, деловьIх качеств, результатов профессиональной деятель-
ности педагогического работника по вьшолнению трудовьIх обязанностеЙ, возложенньгх на не-

.Щиректор

ознакомлен:

(Поdпuсь) (Фамшtuц tлuя, оmчесmво)

20 г.(

(Ф ал,tuлtм, лlмя, ошчеспво

рабоmнuка)

--)-20-г.

Щолэtсносmь) (Поdпuсь)

ll


