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1. Обuцае полоilсенuя 1

1.1. Настоящее Положение об аттестации работников МБУЩО СДЮСШОР J\Ъб <Теннис>>

(далее - Положение) определяет последовательность действий МБУДО СДЮСШОР }фб

<Теннис>> (далее СДЮСШОР) при проведении аттестации работников МБУЩО
СДЮСШОР Nsб <Теннис> (далее- работников).
|.2. Дттестация работников проводится с целью установления соответствия работников
занимаемым должностям, определения необходимости профессиональной переподготовки
или tIовышения квалификации. При неполном соответствии уровня квалификации и
образования.. ,работника _ требованиям соответствующего профессионального стандарта,

аттестация для такого работника является обязательной, дата такой аттестации назначается

Рабоtодателем.
1.3. Основными задачами аттестации работников являются:,

а) анЕIлиз труловой деятельности работников;
б) обнаружение потребности в дополнительной профессиональной переподготовке и

повышению квалификации работников ;

в) оценивание профессиончlльЕых качеств работника.
|.4. Основными принципаN{и проведения аттестации работников являются
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации, отсутствие

субъективности.
1.5. Дттестация охватывает все категории работников и проводится в форме собеседования.

1.6. На основании трудового законодательства Российской Федерации аттестации не

подлежат:
а) беременные женщины;
б) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (их

аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска);
в) работники, не проработавшие в учрежденииили по занимаемоЙ должности меньше 1

года.
L7 . ВнеплановаrI аттестация может проводиться в случае:

а) необходимости выявления объективных причин неудовлетворительноЙ работы
одного или нескольких работников;
б) необходимости выбора на объективной основе работника, квалификация и
профессионzlльные качества которого позвоJuIют занять более высокую должность
(вакантную).

2. Формарованuе аmmесmацаонной KoIilIlcclllt, ее сосmав u поряOок рабоmьt

2,|. Дттестация работников с целью установления соответствия занимаемоЙ должности
проводится аттестационной комиссией, утверждаемой приказом по СДЮСШОР (далее -
аттестационнаJI комиссия С,ЩЮСШОР) и состоит не менее чем из 3 человек - председателя
комиссии, зi}меститеJIя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

На основанищ части 3 статьи 81 ТК РФ в аттестационную комиссию в обязательном
порядке включается уполномоченный представитель коллектива работников С!ЮСШОР. В
состав аттестационной комиссии могут входить только квалифицированные работники
СДЮСШОР с опытом работы по специальности не меньше 3 лет.

Состав аттестационной комиссии С,.ЩЮСШОР формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.

Аттестационнiш комиссия утверждается сроком на 1 год.
2.2. Персональный состав и график аттестации работников утверждаются rrриказом по
СДЮСШОР за 1 месяц до начала аттестации. В графике указывается сlrисок подлежащих



аттестации работников с указанием ФИО, должности
место проведения мероприятия.

аттестуемого] а также дата, время и
l,,, \

2,З, За 2 недели до проведения аттестации специаJIистами кадровой слryжбы в
ат"гестационную комиссию предоставляются следующие документы:

представление на аттестуемого работника (Приложение J\Ъ2);

копии документов об образовании, профессиональной переподготовке, повышении
квалификации аттестуемого работника;
копии документов об имеющихся у работника наградах и поощрениях.

2.4. Информация об аттестации доводится до сведения аттестуемых работников пOд

ростrись нgцозже,чемз4,2 недели до утвержденной даты ат"тестации.

2.5: Полномочия председателя аттестационной комиссии:
-'руководстводеятельностью аттестационной комиссии СДЮСШОР;
- проведениезаседанийаттестационнойкомиссииС.ЩЮСШОР;
- определение по согласованию с членttми комиссии порядкарассмотрения вопросов;
- организация работы членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,
заявлений и жалоб ат,гестуемых работников, связанных с вопросаN4и их аттестации;
- подrrисание протоколов заседаний аттестационной комиссии СДЮСШОР;

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) председатеjul аттестационной комиссии СДЮСШОР полномочия
председатеJIя комиссии по его поручению осуществляет зr}меститель председатеJUI комиссии.
2.6. Полномочия заместителя председатеJuI аттестационной комиссии:
- исполнение обязанностей председателя в его отсутствие (болезнь, отпуск,
командировка и т,п.);
- участие в работе аттестационной комиссии СДЮСШОР;
- подписание протоколов заседаний аттестационной комиссии СДЮСШОР.
2,1, Полномочия секретаря аттестационной комиссии:
- организация заседаний аттестационной комиссии и оповещение членов комиссии о

дате и повестке дня ее заседаний;
- осуществление приема и регистрация документов на аттестуемых работников;
- ведение и оформление протоколов заседаний аттестационной комиссии СДЮСШОР;
- обеспечение оформления аттестационньIх листов и выписок из приказа по С.ЩЮСШОР
о результатах аттестации работников;
- обеспечение хранения и учёта документов по аттестации работников;
- подписаниепротоколовзаседанийаттестационнойкомиссии.
2.8, Полномочия членов аттестационной комиссии:
- участие в работе аттестационной комцссии СДIОСШОР;
- подписание rrротоколов заседаний аттестационной комиссии СДЮСШОР.

3. Поряdок провеdенtля аmmесmацuа

3.1. Заседание аттестационной комиссии С,ЩЮСШОР считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.
З.2. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве
голосов Iшенов аттестационной комиссии считается, что работник прошел аттестацию.
З.3. Аттестация состоит из следующих этапов:
а) комиссия изучает все предоставленные документы по аттестуемомуработнику;
б) проводится собеседование с работником;
в) оцениваетсяпригодность аттестуемогоработниказанимаемойдолжности;
г) производится голосование членов комиссии по результат{Iм аттестации;

д) составляютсярекомендациидJIяаттестуемогоработника.
З.4. Решение аттестационной комиссии СДЮСШОР оформляется протоколом, который
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами



ат,Iестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, Щ вступает в силу со дня
его подписания. i ,. \
3.5. Решение аттестационной комиссии СДЮСШОР заносится в .аттестационный лист
(Приложение Nч1). В случае необходимости, аттестационЕiul комиссия заносит в
аттестационный лист рекомендации по совершенствованию профессиона_пьной деятельности
работника, необходимости повышения его квалификации с указанием специttлизаIJии, и
другие рекомендации. На основании решения аттестационной комиссии СДЮСТТТОР
непосредственным руководителем работника составляется индивидуальный план повышения
квалификации работника. 1

3.6..--Решенде аттестацл_онной комиссии СДЮСШОР о результатах аттестации паботников

утверждается прикzвом по СДЮСШОР.
3.7. 'Аттестационный лист и выписка из приказа по С.ЩЮСШОР о результатах аттестации
предоставляются работнику дJuI ознакомления с ним под роспись в срок не позднее 14
календарных дней от даты принятия решения аттестационной комиссии С,ЩЮСШОР.
3.8. Аттестационный лист и выписка из приказа по С,ЩЮСШОР о результатах аттестации
хранятся в личном деле работника.
З,9, При неявке работника на заседание аттестационной комиссии СДЮСШОР по

уважительной причине, заседание ат,гестационной комиссии переносится, по согласованию с

работником, на более поздний срок.

4. Реалuз ацая р ешен ай аmmесmацаонной коtпасс uа

4.|. По результаJам аттестации аттестационная комиссия С.ЩЮСШОР принимает одно из

решений:
а) работник соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
б) работник не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
в) работник соответствуетзанимаемойдолжности при условии выполнениярекомендаций
аттестационной комиссии.
4.2, В зависимости от должности, занимаемой работником, и результатов аттестации

работника аттестационнаjI комиссия С.ЩЮСШОР устанавливает работнику период действия
аттестации (его соответствия занимаемой должности). Предельный период действия
аттестации - 5 (пять) лет.
4,З. Результаты аттестации в недельный срок trредоставляются директору СДЮСШОР.
.Щиректор СДЮСШОР, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии С,.ЩЮСШОР, не
позднее, чем в месячный срок, принимает решение об утверждении итогов аттестации.
4.4. В случае признания работника по. .результатам аттестации несоответствующим
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, трудовой договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается) если невозможно
перевести работника с его rrисьменного согласия на друryю имеющуюся в СЩЮСШОР
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может вцполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации).
4.5. Трудовые споры по вопросilм увольнения и восстановления в должности
руководящих работников или специалистов, признанных по результатам аттестации
не соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в предусмотренном
действующим законодательством порядке рассмотрения трудовых споров.



Приложение J\Ъ1 ,',
к Положению о проведении атtЕстации
работников МБУЩО СДЮСШОР Jtlbб <Теннис>

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

l. Фmлилия, имяо отчество
2. Год, число и месяц рождения

4. Сведения об образовании и дополнительном профессионаJIьном образовании (повышении
квалификации за последние 5 лет, профессиональной переподготовке (при наличии)

(наименование образовательной организации, дата окончания, специальность и квапификация по диплому, ученlul степень, ученое звание
(при наличии)

5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по
специаJIьности

6. Краткая оценка деятельности работника (в т.ч. выполнения рекомендаций предьцущей
аттестации)

7. Рекомендации аттестационной комиссии

8. Решение аттестационной комиссии

10. Примечания

Председатель
аттестационной комиссии

Секретарь
аттестационной коЙиссии

.Щата проведения аттестации

С аттестационным листом ознакомлен (а)

(подпись педагогического работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна (не согласен)

(подпись) фасшифровка подписи)



Приложение Jф2 ].

к Положению о проведений атfuстации
работников МБУЩО СДЮСШОР },lЬб <Теннис>

В аттестационную комиссию
МБУДО СДЮСШОР J\Ъб кТеннис>

(Ф.И.О, (полностью) аттестуемого работника)

(наименование должности, по которой аттестуется работник)

для аттестации с целью yстановления соответствия занимаемой должности

Сведения об аттесryемом:
Год, число и месяц рождения
Сведения об образовании

(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, когда окончил, специtlльность,
квалификация по диплому)

Общий трудовой стаж
Стаж работы в данной должности
Стаж работы в данном учреждении
Результаты и достижения в профессиональной деятельЕости (характеристика

работника)

Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную деятельность:



Сведения о tIовышении квалификации (с указанием тематикtл и объема курсовой
l ,., "\

Сведения о результатах предыдущей аттестации

по,длись ч€посредствеццого руководителя
фасшифровка подписи)
м.п.,

Ознакомлен(а)
(подпись атгестуемого)

,Щата ознакомления

тел. аттестуемого:


