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Положение о работе Комиссии МАОУ НГО «СОШ № 12» 

по аттестации непедагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

I.        Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение 
аттестации непедагогических работников МАОУ НГО «СОШ № 12»» в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2. Целью деятельности аттестационной комиссии МАОУ НГО «СОШ № 
12»  по  аттестации  непедагогических работников в  целях, подтверждения 
соответствия занимаемой должности (далее Комиссия) является обеспечение 
гарантий профессиональной компетентности непедагогических работников. 
Основными задачами аттестации непедагогических работников являются: 

1)стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации, личностного профессионального роста, использования 
эффективных, современных управленческих технологий; 

2) повышение эффективности и качества управленческой деятельности; 
3) выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

работников; 
4) определение необходимости повышения квалификации работников; 
5) обеспечение дифференциации уровня оплаты труда непедагогических 

работников. 
2. Аттестации в соответствии с настоящим положением подлежат: 

     1)лица,  заключившие  трудовой  договор,  которым  предусматривается 

испытательный срок, и назначенные на непедагогическую должность; 
2) лица, заключившие трудовой договор, назначенные на 

непедагогическую должность при истечении срока аттестации. 
3. Для проведения аттестации непедагогических работников формируется 

Комиссия. 
4. Аттестация   непедагогических   работников      проводится   с   

целью установления соответствия их профессионального уровня (знаний, 
навыков и умений)    и   уровня    их    квалификации   требованиям,    
предъявляемым   к непедагогическим   работникам,   на   основе   оценки   
их   профессиональной управленческой деятельности. 

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами принимает 
решение   о   соответствии   (не   соответствии)   профессионального   
уровня, предъявляемым   к   непедагогической      должности.   Решение   
принимается простым   большинством   голосов.   В   случае   равенства   
голосов   решение принимается в пользу аттестуемого. 

 



6. Решение принимается на срок действия трудового договора либо на 5 
лет. 

И. Организация деятельности Комиссии ее структура и состав 

7. Комиссия в  составе председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа работников 
МАОУ НГО «СОШ № 12» 

8. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 
МАОУ НГО «СОШ № 12». 

9. Заседание Комиссии проводится   по заявлению и включается в план 
организационных мероприятий МАОУ НГО «СОШ №12». 

10. Заседание    Комиссии    считается    правомочным,    если    на    
нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

11. Возглавляет работу Комиссии председатель. 
12. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
13. Председатель Комиссии: 

 

- утверждает повестку заседания; 
- определяет регламент работы Комиссии; 
- ведет заседание Комиссии; 
- подписывает   протокол   заседания   Комиссии,  письма-рекомендации 

Комиссии. 
14. Секретарь Комиссии: 
- принимает документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, и 

регистрирует их в журнале учета принятых документов; 
- создает условия для работы Комиссии; 
- оформляет по результатам  заседания  Комиссии  протокол,  письма - 

рекомендации   и   проект   приказа   по   утверждению   результатов   
решения Комиссии; 

15. Для прохождения аттестации непедагогического  работника издается 
приказ ОО (под роспись, не менее за 30 дней до процедуры аттестации). 
   Представление   оформляется   по   прилагаемой   форме   №   2   и 
заверяется подписью директора МАОУ НГО «СОШ № 12». 

16. Представление содержит основания для назначения на должность 
непедагогического работника мотивированную всестороннюю и объективную 
оценку его профессиональных, деловых качеств, информацию о прохождении 
повышения квалификации. 

17. С    представлением    непедагогический    работник    должен    
быть ознакомлен работодателем под роспись не позднее, чем за 30 дней до дня 
проведения аттестации. 

III. Права и обязанности Комиссии 

18.  Комиссия имеет право: 

- потребовать     от     непедагогического     работника     предоставления 
дополнительной информации об уровне квалификации; 
- давать    рекомендации    в    связи    с    дальнейшей    деятельностью 
непедагогического работника; 
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Комиссии. 

 



19. Комиссия обязана: 
- принимать   решение   объективно,   в   соответствии   с   

действующим законодательством; 
информировать     о     принятом     непедагогического     работника     

в двухнедельный срок с момента принятия решения; 
- осуществлять контроль исполнения принятых Комиссией решений. 

IV. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии 

20. Члены Комиссии имеют право: 
- вносить  предложения   на  заседании   Комиссии   по  

рассматриваемым вопросам; 
- высказывать   особое   мнение   в   случае   несогласия   с   

принимаемым решением и фиксировать его в протоколе заседания Комиссии; 
- участвовать   в   обсуждении   вопросов,   предусмотренных   

повесткой Комиссии; 
- принимать участие в подготовке решений Комиссии. 
21. Члены Комиссии несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

V. Сроки и формы проведения аттестации 

22. Документы,    указанные    в    пункте    18    настоящего   
Положения, представляются  секретарю  Комиссии  в  сроки,  установленные  
настоящим Положением. 

23. Принятые   документы   регистрируются   секретарем   Комиссии   
в журнале учета принятых документов. Документы, поступившие в Комиссию 
иным путем, не прошедшие регистрацию в журнале учета, Комиссией не 
регистрируются и не рассматриваются/ 

24. Продолжительность   аттестации   для   каждого   непедагогического 
работника   не   должна   превышать   месяца   с   даты   регистрации   
пакета документов и до принятия решения Комиссии. 

25. Аттестация   непедагогического   работника   является   обязательной, 
проводится 1 раз в 5 лет либо на срок действия трудового договора. 

26. Аттестация  проводится  по  утвержденным  формам  предъявления 
педагогическими    и    непедагогическими работниками    результатов 
профессиональной практической деятельности за межаттестационный период. 

27. Уведомление   о   дате,    месте,    времени    аттестации       
выдается аттестуемому за 30 дней до процедуры аттестации. 

28. Комиссия   в   соответствии   с   возложенными   на   нее   
задачами принимает следующие решения: 

- соответствует    занимаемой    должности    (указывается    
должность работника); 

- не   соответствует  занимаемой  должности   (указывается  должность 
работника). 

 



29.Непедагогический работник  в  отношении  которого  принято 
решение о соответствии занимаемой должности, считается аттестованным с 
даты, указанной в приказе. 
30.При наличии рекомендаций Комиссии работник в течение 5 лет 
представляет информацию о выполнении рекомендаций Комиссии. 
31.В случае неявки работника на аттестацию по уважительной 
причине Комиссия может принять решение о  переносе срока аттестации 
работника по согласованию с ним. 
32.В     случае     признания    непедагогического    работника    по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности работник 
освобождается от исполнения обязанностей. 
33.Выписка  из  протокола  о  результатах  аттестации,   а  также 
письма-рекомендации Комиссии направляются аттестуемому. Копии данных 
документов хранятся в личном деле аттестуемого. 
34.Трудовые споры по вопросам аттестации непедагогического 
работника рассматриваются  в  комиссиях  по  трудовым  спорам,  судах  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о труде. 
35.Комиссия     вправе     рекомендовать     председателю     Комиссии 
аттестовать и назначить на соответствующую должность непедагогического 
работника,  не  имеющего  специальной  подготовки  или  стажа работы,  
но обладающего     достаточным     практическим     опытом     и     
выполняющего качественно   и   в   полном   объеме   возложенные   на   
него   должностные обязанности. 
36.Решение     Комиссии     оформляется     протоколом.     Протокол 
подписывается   председателем,   заместителем   председателя,   секретарем   
и членами Комиссии, присутствующих на заседании. 
37.В    случае    необходимости   Комиссия    дает   рекомендации   по 
совершенствованию    профессиональной    деятельности    непедагогического 
работника. 
38. Решение Комиссии о результатах аттестации утверждается приказом 
директора. 

 


