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1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО -  Мартынец М.А., начальником отдела кадров

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директором филиала от «Ж  » 2 0 г.
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Предисловие

3 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 ГОД

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 2012

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения директора 
Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работников в Костанайском 
филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее -  Филиал).
1.2 Положение об организации и проведении аттестации работников, занимающих 
должности научно-педагогических работников -  локальный нормативный документ, 
регламентирующий организацию и проведение в Филиале аттестации работников, 
занимающих должности штатных научно-педагогических работников (профессорско- 
преподавательский состав, научные работники).
1.3 Целью проведения аттестации является подтверждение соответствия работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 
Аттестация призвана способствовать рациональному использованию образовательного и 
творческого потенциала работников; повышению их профессионального уровня; 
оптимизации подбора и расстановки кадров.
1.4 При проведении аттестации для подтверждения соответствия работников занимаемым 
должностям, а также оценки профессиональной деятельности должны объективно 
оцениваться:

-  результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике за период, 
предшествующий аттестации, в том числе наличие ученых степеней и ученых званий;

-  личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования 
основных и дополнительных образовательных программ;

-  личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей 
области знаний;

-  участие в развитии методик обучения и воспитании обучающихся, в освоении новых 
образовательных технологий.
1.5 Аттестация работников проводится один раз в пять лет.
1.6 Аттестации не подлежат:

-  работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
-  беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано с учетом требований и принципов, изложенных в 
следующих нормативных документах:
2.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.2 Приказ Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 293 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу».
2.3 Приказ МОН Республики Казахстан от 27 января 2016 г. №83, в ред. от 07 апреля 2020 
г. «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, занимающих 
должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные 
программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего
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среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных 
гражданских служащих в области образования и науки».
2.4 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
24 декабря 2018 г. №1251.
2.5 Положение о Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 23 июня 2016 г. №26.
2.6 Приказ ректора ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 23 ноября 2015 г. №924-1 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Положении:
Аттестация процедура, проводимая с целью определения соответствия уровня
педагогических квалификации педагогического работника, квалификационным
работников требованиям
Квалификационная уровень требований к квалификации работника, отражающий
категория сложность выполнения работ

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Филиал Костанайский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет».

ППС Профессорско-преподавательский состав.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Аттестация работников в Филиале осуществляется аттестационной комиссией, 
созданной приказом директора Филиала. Порядок создания аттестационной комиссии и ее 
работы регламентируется Положением об аттестационной комиссии П 18-2012.
5.2 Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 
аттестации принимается работодателем и письменно доводится до сведения работников, 
подлежащих аттестации, не позднее одного месяца до начала аттестации.
5.3 Аттестация проводится по представлению кафедры на основании объективной и 
всесторонней оценки деятельности работников, исходя из их квалификационных 
характеристик по занимаемой должности, содержащих должностные обязанности и 
требования, предъявленные к уровню знаний и квалификации соответствующих категорий 
работников, а также положений о кафедре и Филиала.
5.4 С представлением кафедры, поступившим в аттестационную комиссию, работник 
должен быть ознакомлен под расписку не позднее чем за две недели до проведения 
аттестации. В течение этого времени работник имеет право представить в аттестационную 
комиссию сведения, характеризующие его трудовую деятельность за последний период, в 
том числе:

Запрещается несанкционированное копирование документа



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Костанайский филиал_______________________________________________
Положение об организации и проведении аттестации работников, занимающих должности 
научно-педагогических работников________________________

Версия документа - 2 стр. 5 из 10 Экземпляр / КОПИЯ №

-  список научных трудов;
-  наименование опубликованных учебных изданий;
-  список учебно-методических пособий, рабочих программ учебных дисциплин, 

модулей, контрольно-измерительных материалов, электронных образовательных ресурсов, в 
разработке которых аттестуемый принимал участие;

-  список грантов, контрактов, договоров на научно-исследовательские работы, в 
выполнении которых участвовал работник, с указанием его конкретной роли;

-  сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руководство курсовыми и 
дипломными работами, практиками;

-  сведения о личном участии в научных мероприятиях с указанием статуса доклада и 
уровнях мероприятия;

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

-  сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
-  сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
-  сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
-  другие сведения.

5.5 Аттестуемый работник вправе также предоставить в аттестационную комиссию 
заявление с соответствующим обоснованием о своем несогласии с представлением кафедры.
5.6 При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется 
также аттестационный лист работника с данными предыдущей аттестации
5.7 Аттестация проводится с приглашением аттестуемого работника на заседание 
аттестационной комиссии. При неявке работника на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
5.8 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов и заместитель председателя комиссии, при проведении аттестации на 
соответствие занимаемой должности работника из числа ППС -  не менее 2/3 состава 
комиссии.
5.9 Результаты аттестации сообщаются работнику непосредственно после подведения 
итогов голосования.
5.10 По результатам аттестации работника аттестационной комиссией принимается одно 
из следующих решений:

-  соответствует занимаемой должности;
-  не соответствует занимаемой должности.

5.11 При необходимости в решении отмечаются положительные и (или) отрицательные 
стороны профессиональной деятельности аттестуемого, выносятся мотивированные 
рекомендации о профессиональной деятельности работника, в том числе о необходимости 
повышения квалификации.
5.12 В случае несоответствия работника занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с ним может 
быть расторгнут в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 54 Трудового кодекса Республики Казахстан
5.13 Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
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6 ИЗМЕНЕНИЯ

6.1 Положение вступает в силу с момента введения его в действие приказом директора 
Филиаиа.
6.2 Возможные изменения и дополнения согласуются и утверждаются в установленном 
порядке.
6.3 Утвержденные изменения и дополнения вводятся в действие, как правило, с 1 
сентября нового учебного года.
6.4 Ответственность за своевременное внесение дополнений и изменений в положение 
несет начальник отдела кадров.

7 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

7.1 Проект положения согласовывается с:
-  директором Филиала;
-  заместителем директора по учебной работе;
-  юрисконсультом;
-  представителем трудового коллектива;
-  начальником отдела оценки качества образования.

7.2 Рассылка учтенных рабочих экземпляров положения в структурные подразделения 
осуществляется отделом оценки качества образования.
7.3 Ответственность за хранение учтенного рабочего экземпляра положения несет отдел 
оценки качества образования.
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Приложение А
(обязательное)

Лист согласования
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Приложение Б
(обязательное)

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись

1 2 3 4
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Приложение В
(обязательное) 

Лист регистрации изменений

Номер
изменен

ИЯ

Номер
извещения

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после
измене

ний)

Дата
внесен

ИЯ

измене
ний

Ф.И.О. 
осуществляющег 

о внесение 
изменений

Подпис 
ь лица 
вносив 
шего 

изменен
ИЯ

измененн
ых

заменена
ых новых

аннули
рованн

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение Г
(обязательное)

, ; t ».
Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку
Формулировка замечаний

1 2 3 4
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