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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю
щих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу в федеральном государственном бюджетном учреждении 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» 
(вместе с порядком формирования и регламентом деятельности аттестационных комис
сий) (далее также - Положение) разработано в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе

дерации»;
• постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номен

клатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга
низаций».

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее также 
-  Минобрнауки России) от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении Положения о по
рядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;

• приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Еди
ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 
и специалистов высшего профессионального и дополнительного образования».

• Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АГПУ».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу (далее также -  работники, педагогические работники), в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова
ния «Армавирский государственный педагогический университет» (далее также -  вуз, 
Университет, АГПУ), осуществляющем образовательную деятельность по реализации об
разовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми педагоги
ческими работниками, и должностными лицами Университета, задействованными в про
ведении аттестации кадров и заключении трудовых договоров между АГПУ и работника
ми.

1.4 Ответственность за ознакомление педагогических работников с требованиями 
настоящего Положения возлагается на начальника отдела кадров АГПУ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГЛА
МЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

2.1 Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия работника занимае
мой им должности педагогического работника, относящегося к профессорско- 
преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор с которыми 
заключен на определённый срок), один раз в пять лет.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» (вместе с порядком формирования и регла
ментом деятельности аттестационных комиссий)
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2.2 Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности работ
ников.

Аттестация призвана способствовать рациональному использованию образователь
ного и творческого потенциала работников, повышению их профессионального уровня, 
оптимизации подбора и расстановки кадров.

2.3 При проведении аттестации работников должны объективно оцениваться:
2.3.1 результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике;
2.3.2 личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисципли

нам, в развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний;
2.3.3 участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении но

вых образовательных технологий;
2.3.4 повышение профессионального уровня.
2.4 Аттестации не подлежат:
2.4.1 работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
2.4.2 беременные женщины;
2.4.3 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
2.4.4 работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз

раста трех лет.
Аттестация работников, указанных в подпунктах 2.4.3 и 2.4.4 настоящего пункта 

Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпус
ков.

2.5 Для проведения аттестации работников в организации формируется необходимое 
количество аттестационных комиссий, в том числе по структурным подразделениям.

Аттестационная комиссия университета создается приказом ректора и формируется 
в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии. В состав 
аттестационной комиссии входит председатель профсоюзной организации сотрудников и 
студентов. При этом состав аттестационных комиссий формируется с учетом необходимо
сти исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини
маемые аттестационными комиссиями решения.

2.6 Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления аттестаци
онных материалов.

2.7 Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 
аттестации принимается ректором (уполномоченным им лицом) и письменно доводится 
до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее, чем за 30 календарных дней 
до дня проведения аттестации (Приложение 3).

2.8 Аттестация работника проводится с учетом представления структурного подраз
деления (далее - представление), в котором работает аттестуемый, на основании объек
тивной и всесторонней оценки его деятельности.

Представление (Приложение 1) подлежит передаче в аттестационную комиссию и 
должно содержать мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств атте
стуемого, а также результатов его трудовой деятельности.

Руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестуемый, обязан 
ознакомить работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня проведения аттестации.

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 
подписывается ректором (уполномоченным им лицом) и лицами (не менее двух), в при
сутствии которых составлен акт.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет (вместе с порядком формирования и регла
м ентом  дея тел ь  пости аттестац и он н ы х к ом и сси и )
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При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 
подписывается ректором (уполномоченным им лицом) и лицами (не менее двух), в при
сутствии которых составлен акт.

2.9 Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие его 
трудовую деятельность, в том числе:

а) список научных трудов по разделам:
• монографии и главы в монографиях;
• статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты 

(свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности;
• публикации в материалах научных мероприятий;
• публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
• препринты;
• научно-популярные книги и статьи;

б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий 
или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие;

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в 
разработке которых аттестуемый принимал участие;

г) сведения об объеме педагогической нагрузки;
д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указани
ем его конкретной роли;

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конфе
ренции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня 
мероприятия;

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно
педагогических периодических изданий;

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
л) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного под

разделения;
м) другие сведения.
2.10 Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 

аттестации. Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является препят
ствием для проведения аттестации.

2.11 Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствуют не менее двух третей ее членов. Аттестационной комиссией принимается одно 
из следующих решений:

• соответствует занимаемой должности;
• не соответствует занимаемой должности.

Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работни
ка открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседа
нии членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. При равном количестве 
голосов работник признается соответствующим занимаемой должности.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» (вместе с порядком формирования и регла
ментом деятельности аттестационных комиссий)
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Результаты аттестации работников заносятся в протокол (Приложение 2), который 
хранится с представлениями, сведениями, указанными в пункте 2.9 настоящего Положе
ния (в случае их наличия), в АГПУ.

Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 
заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом аттестацион
ной комиссией решении, составляется и выдается работнику под роспись в течение 10 ра
бочих дней со дня проведения заседания.

2.12 Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

2.13 Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией ра
ботодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной ко
миссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положения, как и изменения и дополнения к нему, принимаются 
Ученым советом Университета и утверждаются ректором Университета (уполномочен
ным лицом).

3.2. Положение, как и изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их 
утверждения ректором Университета (уполномоченным лицом) на основании решения 
Ученого совета Университета.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся R. н р и ф с с с и р с к и - П р ш и д а о а tucitiuj,  и фкдсрилииит
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» (вместе с порядком формирования и регла
ментом деятельности аттестационных комиссий)



Приложение 1
Форма представления в аттестационную комиссию

Представление в аттестационную комиссию 

Структурное подразделение:________________________________

Аттестуемый работник:______________________________
(должность, Ф.И.О.)

Выписка из заседания кафедры, содержащая мотивированную оценку профессиональных 
и деловых качества аттестуемого, а также результатов его трудовой деятельности

Подпись руководителя структурного подразделения:

Подпись работника:

Дата:

С М К -П -/М -
18

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» (вместе с порядком формирования и регла
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Приложение 2

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Протокол заседания аттестационной комиссии

Дата заседания аттестационной комиссии:____________________
Состав аттестационной комиссии:

На заседании присутствовало:________________ членов комиссии.
Приказ о проведении аттестации:______________ № ____________
Аттестуемый (ые) работник (и):

Рассмотренные документы (ненужное вычеркнуть):
1. Представление структурного подразделения, в котором работает аттестуемый работник 
(с подписью руководителя структурного подразделения и аттестуемого работника).
2. Сведения, характеризующие трудовую деятельность аттестуемого работника (представ
ленные самим работником в аттестационную комиссию):

а) список научных трудов по разделам:
• монографии и главы в монографиях;
• статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты 

(свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности;
• публикации в материалах научных мероприятий;
• публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
• препринты;
• научно-популярные книги и статьи;

б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий 
или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие;

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в 
разработке которых аттестуемый принимал участие;

г) сведения об объеме педагогической нагрузки;
д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указани
ем его конкретной роли;

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном
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е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конфе
ренции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня 
мероприятия;

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно
педагогических периодических изданий;

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 
л) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного под

разделения; 
м) другие сведения.

Аттестуемый работник присутствовал / не присутствовал (ненужное вычеркнуть) на засе
дании аттестационной комиссии.
Решение комиссии по результатам аттестации:

(Ф.И.О. аттестуемого)
соответствует / не соответствует занимаемой должности.

(ненужное вычеркнуть)
Председатель комиссии_______________________________________________________
Члены комиссии

Дата

СМ К-П- т щ *  
18

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящих
ся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» (вместе с порядком формирования и регла
ментом деятельности аттестационных комиссий)



Уведомление о проведении аттестации 

Уважаемый (ая)_______________________________________

В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.03.2015 № 239) Вы 
должны пройти аттестацию.

Аттестация проводится в срок:_____________________________________ ____________

Начальник отдела кадров:

Аттестуемый работник:

Дата:

Приложение 3
Форма уведомления о проведении аттестации
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический университет». Настоящее 
Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 
должности педагогического работника, относящегося к профессорско- 
преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор с которыми 
заключен на определённый срок), один раз в пять лет. Аттестация проводится на основе 
оценки профессиональной деятельности работников. Аттестация призвана 
способствовать рациональному использованию образовательного и творческого 
потенциала работников, повышению их профессионального уровня, оптимизации подбора 
и расстановки кадров. Аттестационная комиссия университета создается приказом 
ректора и формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря, 
членов комиссии. В состав аттестационной комиссии входит председатель профсоюзной 
организации сотрудников и студентов. При этом состав аттестационных комиссий 
формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 
Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 
аттестации. Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является 
препятствием для проведения аттестации. Решение аттестационной комиссии 
принимается в отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном количестве голосов работник признается 
соответствующим занимаемой должности. К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогич< ” мотивированного

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 от 31.05.2018 г.

мнения профсоюза.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «

Председатель первичной
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения ат
тестации работников, занимающих должности педагогических работников, отно
сящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универ
ситет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должно
сти педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе
дагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке проведения ат
тестации работников, занимающих должности педагогических работников, отно
сящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева


