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положение
об аттестации работников бюджетцого уrрежденлul
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<Сургутский цеIrтр социального обслуживаЕия населения)

I. общие положения

1,1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации
работников бюджетного учреждения Хант,ы-МансиЙского автономного
округа - Югры кСургутский центр социального обслуж ивания населения)
(дмее - учреждение).

1.2. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствиrI

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности.

l,3. Принuипы атгестации:
- обязательность;
-открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное,
гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым,
1,4. Аттестации подлежат работники г{реждениJI:
- руководители;
- сrlециа"],Iисты, осуществляющие предоставление социаJIьных услуг;
- специалисты, занимающие должности педагогических работников;
- сllециалисты, занимающие должности обrцеотраслевых служащих;
- специaчlисты, занимающие должности работников культуры, искусства
и кинематографии;
- специаJIисты, занимающие должности работников физической
культуры и спорта.
1.5. Аттестации }ie подлежат:
а) медицинские работники;
б) работники учреждения, проработавшие в занимаемой должности
менее одного года;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
л) работники учреждения, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
е) рабо,гники, отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев
подряд в связи с болезнью;
ж) работники, с которыми заключен срочный договор на период
отсутствия основного работника.
Атгестация работников, указанных в пуtlктах ((г) и (<д)>, возможно не

ранее чем через год после их выхода из указанных отпусков.



Аттестация работников, указанных в пункте (е>, возможна не ранее чем
через три месяца после их выхода на работу.

l .б. Атrестация медицинских работников учреждения осуществляется в
порядке и на условиях, определяемых правовыми актами об аттестации в
отрас-lи здравоохраItсния,

II, Порядок аттестации работников

2.1. Аттестация проводится один раз в три года на основаЕии приказа
директора учреждения.

2,2, Аттестация проводится аттестационной комиссией rrреждениrl
(дмее - аттестационнм комиссия).

2,3. Аттестационная комиссия rIреждения создается прикц}ом
директора учреждения в составе председателя комиссии, заместитеJuI
председа,геля, секретаря и членов комиссии.

В состав аl-гес,гационной комиссии в обя зательном порядке включается
lIредставитель выборного органа профсоюзной организации.

2.1. Аrтестационная комиссия работает под руководством
лредседатеJlя, который проводит заседания комиссии; распределяgт
обязанности между членами комиссии; рассматривает обращения

работников, связанные с вопросами их атгестации; выполняет иные функции,
предусмотренные настоящим Положением.

Обязанности председателя во время его отсутствия исполнrlет
заместитель лредседателя аттестацион}tой комиссии.

2.5. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет подготовку
необходимых для принятия решения документов; готовит заседания
комиссии; оповещает членов комиссии и аттестуемых о дате, месте и
времени lIроведения заседания; оформляет протокол заседания комиссии;
офорiчlляет и выдает выписки из протокола (по письменному запросу).

2.6. Члены ат,гестационной комиссии участвуют в работе комиссии.
2.7. Заседание атIестационной комиссии проводится по мере

необходимости и считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей ее членов.

2.8. Работники, подлежащие аттестации, должны быть ознакомлены
под подпись с графиком, в котором указаIlы список работников учреждениrI,
llодлежащих атгестации, дата, время и место проведения аттестации, не

менее чем за З0 календарных дней до дня проведения их аттестации.
2.9. Для проведения аттестации в атгестационЕгуо комиссию
представляются документы:
представление (приложение l к настоящему Положению);
долж}lостная инструкция;
al(l, отказа об ознакомлении с предсl,авлением (в случае отк€ц}а

работника от ознакомлеItия с представлением) (гrриложение 2 к настоящему
flоложению).



2.10. 11редставление подготавJlивается t{епосредственным
руководителем работника и должно содержать следующее:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- наименование занимаемой должности на момент аттестации;
- сведения об образовании (наименование образовательного
учреждения, год окончания, направление подготовки или
специальность и квалификация, наJIичие ученой степеви);
- сведения о дополнительном профессиональном образовании
(профессиональная переподготовка и/или повышение квалификации);
- сведения о стаже работы в системе социальной защиты;
- сведения о стаже работы по занимаемой должности в данном
учреждении;
_ сведения о поощрениях, наградах, званиях;
- мотивированную всестороннюю и объективную характеристику
профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональноЙ
деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей,
возложенных на него трудовым договором;
- сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий;
вывод, содержащий ходатайство непосредственного руководителя
ат'тестуемого работника о принятии аттестационноЙ комиссиеЙ одного
из решений.
2. l1. Работник должен быть ознакомлен под подпись с представлением

не позднее, чем за 15 ка,ченларньтх дней до дня проведениJI ат,гестации.
После ознакомления с представлением работник по желанию может
представи,гь в аттестационную комиссию дололнительЕые сведениJI,
харак,геризующие его гlрофессиональнуtо деятеJ,Iьность.

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется
акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.

2.12. Форма атгестации устанавливается в зависимости от специфики
трудовоЙ деятельности атгестуемого (письменное тестирование,
собеседование, практическое занятие, презентация портфолио) (приложение
l к настоящему Положению).

2.13. Аттестационные испытания по установленной форме проводятся
на заседании аттестационной комиссии.

В случае отсутствия работника в день проведения аттестации на
заселании атl,естационной комиссии по уважительным причинам, его
а1-гесl,ация переllосится на llругую дату, и в график атгестации вносятся
соответствуюIIlие изменения, о чем работник лолжен быть ознакомлев под
подпись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его
аттестации.

В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без

уважительной причины или отказа его от атгестации работник привлекается
к лисциllJlинарной ответственllости в соответствии с трудовым



законодательством Российской Федерации, а аттестация переЕосится на
более поздний срок,

2.\4. Атгестационная комиссия рассматривает представление,
дополнительные свеления, прелставлеltные cal\,r им работником,
характеризующие его профессиона.,тьную деятельность (в случае их
представления), дает оценку результатам атгестационных испытаний.

2.15. По результатам аттестации работника учреждения в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационЕtUI
комиссия принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
2.16. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие

аl"тестуемого работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов ап,естационной комиссии. При
равенс,гве голосов работник признается соо,гветствующим замещаемой
должllости. На период аттеотации рабоr,ника, являющегося членом
аттестационной комиссии, его членство в комиссии ttриостанавливается,

2.17. Результаты, аттестации работников заносятся в протокол.
Гlротокол подписывает атгестационнм комиссия. В стDцаg отсутствия
председате,lя комиссии, его функuии исполняет заместитель председателя
комиссии.

2.18. На основании решения аттестациоЕной комиссии в

десятидневный срок издается приказ о результатах аттестации работников, с
которым знакомят работников под подпись,

2.19. В случае признания работника по результатам атгестации не
соответствующим занимаемой должности труловой договор с ним может
быть, расторгнут в соответствии со статьей 8l Трулового кодекса Российской
Фелераuии.

Увольнение по данному основанию допускаются, если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на друryю имеюц{уIося у
работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствуlощую квшlификации работника, так и BaKaHTHylo нижестоящую
должность иJIи I]ижеоплачиваемую работу). которую работник может
выполняl,ь с учетом его состояния здоровья.

2.20. Трудовые споры по вопросам ат"гестации работников учреждения
рассматривается в соответствии q действующим законодательством о

порядке рассмотрения трудовых споров.


