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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положоние оtIредоляет ltорядок формирования аттестаrдионной комис-

сии и реглаI\,1ентирует ее деятельность по проведению аттестации педагогичеСКИХ Раб9ТЧ1;
ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Автономнои
нЕкоммЕрчЕской оргднйздriии вБtсшвго оБрАзовАния (нАциоНдлЬНЫй
иНСТитУт диздЙнА> (далее - институт).

1.2. Настоящее Попожение распрострzlняется на должности профессорско-

преподавательского состава, к которым относятся: декан факультета, заведующий кафедрой,

профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Россий-

ской Федераlции, федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб образоваНии в Россий-

ской Федерации)), приказоМ Минобрнауки России от 30.03.2015 J\ъ 29З <<Об утверждении
положения о порядке rrроведения аггестации работников, занимающих должности педаго-

гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу), приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. Ns бO8н

<Об утверждении профессионttльного стандарта кПедагог профессионЕtпьного обуrения,
профессионt}льного образования и дополнительЕого профессионапьного образованил>,

Уставом Института.

2. оБщиЕ положЕния

2.1. дтгестация проводится на осново оценки профессиональной деятельности работ-
ника в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагоги-

ческого работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исклю-

чением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), 1 раз в

5 лет.
2.2. Аттестации не подлежат:
1) работники, проработавшие в занимаемоЙ должности меЕее дву( лет;

2) беременные жонщины;
3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родап{; работники,

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до доотижения им возраста трех леТ.

2.3. Дттестация работников, указанньж в lrодпункте 3 пункта 2.2настоящего Положе-
ния, для подтверждениrI соответствия занимаемым допжностям возможна не ранее чем ч9рез

два года после вьIхода работников из указанных отпусков.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ

3.1. Для проведения аттестации работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в Институте формируется аттестационн€}я комиссия В

следующем составе: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, Секретарь,

члены комиссии из числа проректоров и заведующих кафедрапrи Института.
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3.2. Председателем аттестационной комиссии является ректор Института.
3.3. Персональный состав аттестационной комиссии угверждается приказоМ реКТОРа

Института, сроком на один уlебный год.
З.4. Основными принципttlvlи деятельности аттестационноЙ комиссии являются

компетентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм
про ф ессиона-rrьной этики.

3.5. Председатель аттестационной комиссии:
_ организует работу аттостационной комиссии и опредеJIяет по согласованию с tшена-

ми ат,гестационной комиссии порядок рассмотрения вопросов;
- осуществляетобщееруководстводеятельностьюаттестационнойкомиссии;
- запрашивает дополнительную информацию, необходимую дJuI всесторонней и ОбЪ-

ективной оцеЕки aTTecTyeMbIx работников;
_ принимает решение о необходимости приглашения на заседание комиссии руково-

дителя атгестуемого работника;
- несет ответственность зарозультаты своей работы в установленном поряДке.

3.6. В случае времонного отсутствия председатеJuI аттестационной комиссии (в сВяЗИ

с болезнью, командировкой, другими увФкительными причинztl\4и) функции председателя ат-

тестационной комиссии в полЕом объеме исполняет заI\{еститель председатеJIя аттестацион-
ной комиссии.

3.7. Члены аттестационной комиссии:
- учувствуют в работе комиссии в свое основное рабочее время;
- изуIают представленные документы аттестуемых и объективно оцонивают их про-

фессионаrrьную деятельность для подтверждения соответствия работников занимаемым ими

должностям педагогических работников, относящихся к профессорско-rrреподаватепьскому
составу;

- относятся к аттестуемым работникам доброжелательно;
- несут отвотственность за результаты своей работы в установленном порядке.
3.8. Секретарь аттестационной комиссии:
_ осуществляет организациоЕноо и документационное обеспечение работы аттестаци-

онной комиссии, в том числе обеспечивает наличие всех необходимьтх аттестационньD( до-
кументов;

- своовременно информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-
сте проведения заседания аттестационной комиссии;

- ведет и подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
оформляет выписки из заседаний атгестационной комиссии;

- несет ответственность зарезультаты своей работы в установленном порядке.
3.9. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления аттестаци-

oHHbD( материалов с учетом периодичности проведения аттестации, указанной в пункте 2.1

настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТВСТАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ

4.1. Решение о проведении аттестации с указанием даты, MgcTa и времени ее проведения
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оформляется trриказом ректора Института.
4.2. Руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестУемыЙ

работник, обязан ознакомить работника с представлением под личную подписЬ не ПОЗДНее

чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации (Приложение 1).

4.З. При откЕве аттестуемого работника от ознакомления с представлением
составJIяется акт, который подписывается руководителем соответствующего структурного
подрч}зделения и лицtlпdи (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

4,4. При проведении аттестации работников аттестационной комиссией должны объ-
ективно оцениваться:

- результаты научно-педагогической деятепьности работников в их дин€lI\,1ике, В тоМ

числе соотвотствие данной деятельности критериям оценки профессорСКО-

преподавательского состава, применяемым в Институте;
_ личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинtlп{,

в развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний;
- rIастие в рau}витии мотодик обуrения и воспитания обуrающихся, в освоении ноВыХ

образоватепьных технологий ;

- повышение профессионального уровня.
4.5. Дттестация работника проводится с учетом предстtlвления структурного подраз-

деления, в котором работает атгестуемый (лалее - продставление), на основtlнии объективной
и всосторонней оценки его деятельности (Приложение 2).

4.6. Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно
содержать мотивированную оценку профессионtlльньIх и деловых качеств аттестуемого

работника, а также результатов его трудовой доятельности.
4.7. Дттестуемый работник не позднее чем за 14 кмендарных дней до аттестации

вправе представить в Отдел кадров дополнительЕые сведеЕия о себе и выпопняемьIх иМ

трудовых функциях дJIя перодачи материi}лов в аттестационную комиссию, в том числе:
- список научных трудов за последние 5 лет;
- нмменования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебньтх изданий

или учебных изданий, в подготовке которых агтестуемый принимал участие за последние 5

лет;
_ список учебно-методических пособий, уrебных планов, рабочих программ уrебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронньrх образовательных ресурсов, в ptвpa-

ботке KoTopbD( аттестуемый принимал участие за последние 5 лет;
- сведения об объеме педагогической нагрузки;
- список грантов, контрtжтов и (или) договоров на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы, в выполнеЕии которьж участвовал работник, с указанием его
конкретной роли за последние 5 лет;

- сведения о личном участии работника в наrIных мероприятиях (съездах, конферен-

циях, симпозиумах и иных нагшьrх мероприятиях) с указанием статуса доклада и уровня
мероприятия за последние 5 пет;

_ сведения об уrастии работника в редакционньж коллегиях научно-педагогических
периодических изданпil за последние 5 лет;

- сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
- сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
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- сведения о повышении кваJIификации, профессиона.rrьной переподготОВКе;

- другие сведения.
4.8. Дттестуемый работник не позднее чем за |4 календарных днеЙ до аттеСТаЦИИ

вправе представить в Отдел кадров Института мотивированное письменное зtulвпение О

своем частичном или полном несогласии с представлением, указанным в пУнкте 4.5

настоящего Положения.
4.9. В сл)чае представления аттестуомым работником заведомо ложньIх сведениЙ, аТ-

тестациоНншI комиСсия принИмает пО данномУ лицу решение (не соответствует занимаемой

должности)).
4.10.,Щля проведения аттестации руководитель структурного подразделения, в котором

работает аттестуемый работник, не менее чем за 14 календарных дней до нaвначенной даты
аттестации передает в Отдел кадров Институга пакот документов, дпя послеДУЮЩеГО

рассмотрения аттестационной комиссией, включающий в себя:

1) представление на аттестуемого работника;
2) творческшI карточка аттестуемого работника;
3) список научньIх трудов и учебных изданий, опубликованЕьrх за последние 3 гоДа;

4) документы, подтверждающие соответствие аттестуемого работника ква-шификаци-

онным требованиям;
5) документы, подтверждающие отсутствие у аттестуемого работника ограничениЙ на

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными
и иными нормативными правовыми актап{и.

4.11. Отдел кадров передает пакет документов, представленныЙ в соответствии с

пунктом 4.1 0. настоящего Положения, в аттестационную комиссию не позднее чем за 1 0 дней
до нtвначенной даты проведония аттестации.

4. 12. Аттестуемый работник вправе:
_ присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его аттестации;
- давать необходимые рЕlзъяснеЕия и выступать до вынесения решения с разрешения

председательствующего на заседании.
4.13. В случае неявки аттестуемого работника аттестационнаjI комиссия вправе прове-

сти аттестацию в его отсутствие.
4.14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, еспи на нем при-

сутствуют не менее двух третей ее.rленов.
4.15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого ра-

ботника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов аттестационной комиссиии оформляется протоколом (Приложение 3). При

равном количестве голосов работник признается соответствующим занимаемой должности.
4.t6. Присутствие , лиц, не являющихся членами аттестационноЙ комиссии, при

принятии решения комиссии не допускается.
4.I7. При аттестации работника, являющегося членом аттестационноЙ комиссии, ре-

шение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника в общем
порядке.
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5. рЕзультАты зАсЕдАния АттЕстАционной комиссии

5.1. Итогом заседания аттестационной комиссии является мотивированное решение О

соответствии либо несоответствии работника занимаемой должности, приIIятое на основе
объективной оценки результатов его профессионttльной деятельности.

5.2. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседанияза подпи-
сью председателя и членов аттестационной комиссии. При необходимости в решении атте-
стационной комиссии отмечаются положительные и (или) отрицательные стороны профес-
сиональной деятепьности аттестуемого работника, выносятся мотивированные рекоменда-
ции о профессиональной деятельности работника, в том числе о необходимости повышения
квалификации.

5.3. Дтгестационной комиссией принимается одно из следующих решений в отноше-
нии аттестуемого работника: (соответствует занимаемой должности) или ((не соответствует
занимаемой должностп>.

5.4. Результаты аттестации работников заносятся в гIротокоп. Протокол и выписка из
протокола заседания аттестационной комиссии в течение 5 рабочих дней после проведения
аттестации передаются в Отдел кадров Институга и хранятся вместе с материалами и
сведениями, указанными в пункте 4.7, настоящего Положения, в личном деле
педагогического работника.

5.5. Отдел кадров Института в течение 3 рабочих дней после полrIения выписки из
протокола заседания направляет на электронную почту лицам, в отношении которьж
проводилась аттестация, уведомление о результатах заседания аттестационной комиссии и в

течение 10 рабочцх дней со дня проведения заседания выдаетработнику rrод личную подпись
выписку из протокола заседания аттестационной комиссии.

5.6. В слутrае несоответствия работника занимаемой должности вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации. При этом увольнение по указанному основанию допускается, если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имоющуюся в
Институте работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации

работника) так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

5.7. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Положению о порядке
проведения аттестации работников,
занимающих должности
педагогических работников,
относящихся к профессорско-
преподавательскому cocJaвy АНО
ВО кНАЩИОНАЛЬНЫИ
институт дизнЙнн>

УВЕДОМЛЕНИЕ РАБОТНИКА О ПРОВЕДЕ НИИАТТЕСТАЦИИ

(()20г.
Уважаемый(ая)

Уведомляем Вас о том, что Ваши документы, представленные в аттестационную
комиссию Института булут рассмотрены (_) 20_г. Заседание аттестационной
комиссии начнется в час. _ мин. в аудитории _.

В случае Вашей неявки комиссия вправе провести аттестацию в Ваше отсутствие.
С Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу АНо ВО (НАЦИоНАЛЬНыЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА), ознакомлен(а)

(дата, подпись, Ф.И.О,)

С датой проведения аттестации, местом и временем проведения аттестации
ОЗНаКОПТЛеН(а) 

-rr, *r""., -ra,

Уведомление получено
(дата, полпись, Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Положению о порядке
проведения аттестации работников,
занимающих доля(ности
педагогических работников,
относящихся к профессорско-
преподавательскому составу АНО
ВО (НАЦИОНДЛЬНЫЙ
институт дизайнн>

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(ФИО, долlI<ность аттестуеItlого работltика)

()20г.

Прошу провести аттестацию
(И.О. Фамилия)

с целью установления соответствия занимаемой им должности на основе оценки
профессиональной деятельности. Творческая карточка прилагается.

Заведующий
кафедрой (полплtсь) (Ф.и,о)

С представлением заведующего кафедрой ознакомлен(а)

(да,га, подпись, Ф.И.О. работника)
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Приложение 3

к Положению о порядке
проведения аттестации работников,
занимающих должности
педагогических работников,
относящихся к профессорско-
преtrодавательскому cocJaBy АНО
ВО кНАЩИОНАЛЬНЫИ
институт дизАйнА)

протокол
заседания аттестационной комиссии }{Ь

г.

.Щата

ПредседательствоваJI : ФИО

Присутствовали: ФИО
Секретарь аттестационной комиссии: ФИО
Кворум для rrринятия решения имеется.

Повестка дня: Аттестация работников АНО ВО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ДИЗАЙНА>, занимающих доля(ности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу.

1. По первому вопросу

Слушали:
- представление кафелры (наименование структурного подразделения) на соответствие
(ФИО) занимаемой должности (долхtность, наименование структурного подразделения) и
сведения, характеризующие его/ее трудовую деятельность.
постановили:
Занимаемой должности (долrкность, наименование структурного подразделения, ФИО)
СООТВЕТСВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

голосовали:
Решение:
Рекомендация:
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Председатель аттестационной комиссии: /
(подпись) ((lамилия, И.О.)

Члены аттестационной комиссии :

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(полпись) (фамилия, И.О.)

(полпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись) (фамилия, И.О.)

(подпись)

Протокол составил секретарь аттестационной комиссии
/_

(подпись) (фамилия, И.О.)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания аттестационной комиссии NЬ

Председательствовt}л: ФИО
Присутствовали: ФИО
Секретарь аттестационной комиссии: ФИО
Кворум для принятия решения имеется.

(фамилия, И.О.)

г.

,Щата
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Повестка дня: Аттестация работников АНО ВО (НАЦИОНДЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
дизайна>, занимающих должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу.

1. По первому вопросу

Слушали:
_ представление кафедры (наименование структурного подрЕвделения) на соответствие
(ФИО) занимаемой должности (должность, наименование структурного подрz}зделения) и
свед9ния, характеризующие его/ее трудовую доятельность.
постановили:
Занимаемой должности (должность, наименование структурного подразделения, ФИО)
СООТВЕТСВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

голосовали:
Решение:
Рекомендация:

Председатель аттестационной комиссии:
(полпись) (фамилия, И.О.)

Секретарь аттестационной комиссии :

(подпись) (фамилия, И.О.)
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