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положение
об аттестационной комиссии ЧУЩПО <<Учебный цецтр (ТЕХНОСПАС>
1.

1.1.
.

|.2.

Общие положения.

НастоящЕе Положение опредеJIяет порядок создания, цели, задачи, принципы,
полномочия и регла]\{ент деятельности аттестационной комиссии (далее
Аттестационнiul комиссия), создаваемой в ЧУЩПО кУчебный центр ТЕХНОСПАС)
при проведении аттестации педагогических работников в цеJuж подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
При осуществлении своих полномочий Аттестационнrш комиссия руководствуется
Федера;lьным законом от 29.|2.2012 года Jф 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.201З года j\b 678
(Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников.
организаций, осуществJIяющих образовательнlто деятельность, должностей

-

-

'

руководителей образовательных организаций>;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.04.20|4 года JЪ 276 (Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организыциil, осуществJuIющих образовательную
деятельность);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
квалификациоЕного справочника должностей руководителей, специatлистов и
служаrцих, рi}здел кКвалификационные характеристики должностей работников

-

образования>>;

Приказом Министерства труда и социirльной защиты Российской Федерации от 3
декабря 2013 г. N 707н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников, осуществJuIющих
деятельность в области граждаЕской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайньж ситуаций природного и техногеЁного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водньIх объектах и объектах
ведения горных работ в tIодземньп< условиях";

- Иньпли нормативными

1.3.

образования по вопрос€lN{

Аттестационн€ш

работников

1.4.

актаА,{и и распорядительными

в

документЕlпdи в сфере
проведения аттестации педагогических работников.

комиссия создается дJuI проведения аттестации педагогических
цеJu{х подтверждения соответствия педагогических работников

занимаемым ими должностям на осIIове оценки их профессион€lJIьной
Основньrми задачаNIиАттестационной комиссии явлrIются:

-

-

деятелъности

реализация права каждого педагогического работника на аттестацию, публичную
оценку результатов его деятельности;
оценкарезультатов деятельности педагогического работника;

- стимулирование педагогических работников к профессионi}льному росту,
достижению высоких результатов профессиональной деятельности.
1.5. Основными задачаN,{и проведения аттестации являются:

стимулированиецепенаправленного,неIIрерывногоповышенияуровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионitльного и личностного роста;
- определение необходимости

fIовышения квалификации подагогических

работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- вьUIвление перспектив использования потенциtlльньIх возможностей

педагогических работников;
- учет требований федеральньIх государственньIх образовательньD( стандартов к
кадровым условиям ре€l,тизации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций ;
- обеспечение дифференциации рtlзмеров оплаты труда педагогических работников

с учетом установленной ква:tификационной категориии объема их

rrреподавательской (педагогической) работы.

1.6,

основными

принципами
аттестации
педагогических
работников ЧУЩПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС>> являются:
- коллегиальность,

-

компетентность,
гласность,
независимость,

открытость,
объективность решений,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Аттестационная комиссия, ее состав.

2.|.
2.2.
2.З.

2.4.
2.5.

комиссия
Учреждения
создается
Аттестационная
приказом Руководителя Учреждения в составе председателя комиссии, заместитеJuI
председателя, секретаря и тlленов комиссии.
Персональный состав Аттестационной комиссии угверждается rrрик€вом директора
сроком на один уlебный год.
В состав аттестационной комиссии должно входить не менее 5 человек, Заседания
Аттестационной комиссии проводятся в соответствиц с графиком проведения
аттестации, утвержденным приказом Руководителя Учреждения и считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее дв}х третей от общего числа
членов Аттестационной комиссии.
Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на
rrриIIимаемые Аттестационной комиссией решения.

Любой член Аттестационной комиссии может быть исключен из состава
Аттестационной комиссии по личному заявлению, а также по иЕициативе
Руководите.rrя Учреждения в случае невыrrолнения или некачественного
выполнения возложенных обязанностей. Все изменения, вносимые в состав
Аттестационной комиссии, оформляются распорядительным актом Рlководителя

2.6.

2.7.

Учрежления.
При прохождении аттестации в цеJuIх подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям педагогический работник, являющийся
членом .Аттестационной комиссии, не у{аствует в голосовании по своей
кандидатуре.
Аттестация проводится на заседании Аттестационной комиссии организации с
участием педагогического работника.
При неявке педагогического работriика на заседание Аттестационной комиссии без

уважительной причины Аттестационнiul комиссия ЧУДПО <Учебный центр

2.8.

ТЕХНОСПАС> проводит аттестацию в его отсутствие.
На заседании АттестационнаJI комиссия рассматривает представление, которое
вносит

на каlкдого педагогического
работника,
также
подлежащего аттестации, а
дополнительные сведения, предоставJuIемые по

'г
2.9.

Руководитель

Учреждения

деятельность педагогического работника за период с даты предьцущей аттестации
(при первичной аттестации - с даты поступления наработу).
По результатам аттестации педагогического работника АттестационнаjI комиссия
организации принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (1казывается должность педагогического

-

работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогичоского работника).

2.10. Решение принимается Аттестационной комиссией

в

отсутствие аттестуемого

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов Iшенов
Аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.

2.t|. В

сл)лаJIх, когда

не менее половины членов

Аттестационной комиссии,

прис}"тствующих на заседании, проголосовttло за решение о соответствии работника
занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим
занимаемой должности.

2.12. Результаты аттестации педагогического работника,

непосредственно

присутств}.ющего на заседании Аттестационной комиссии школы, сообщаrотся ему
IIосле подведения итогов голосования.

2.1З. Результатьт аттестации педагогических работников_ заносятся

2.|4.

в

протокол,

подписываемый председателем, зчlместителем председатеJuI, секретарем и членаI\4и
Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
На педагогического работника, rrрошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих
дней со дня ее проведения секретарем Аттестационной комиссии составJuIется
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания Аттестационной
комиссии, результатах голосования, о принятом Аттестационной комиссией
решении.

2.15. Аттестационная комиссия ЧУДПО <Учебный центр ТЕХНОСПАС) даёт
рекомендации Рlководителю Учреждения о возможности назначения на
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленньIх в подразделе
<Требования к квалификации> раздела кКвалификационные характеристики
должностей работников образования) Единого квалификационного сrrравочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом

Министерства здравоохранеЕия и социального развития Российской Федерации от
26 августа 2010г. Ns 761н или
, но обладающих
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объёме возложенные на них должностные
обязанности.
3.

3.1.

Функции членов комиссии

Председатель Дттестационной комиссии:
- осуществлrIет руководство работой Аттестационной комиссии;
распредеJuIет обязанности между Iшенами Аттестационной комиссии;

-

объявляет заседание rrравомочным или выносит решение о его rrереносе из-за
отсутствия необходимого коJIичества членов;
проводит заседания Аттестационной комиссии;

- опредеJUIет порядок рассмотрения вопросов, вынесенньIх на повестку дня;
- осуществJuIет контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в процессе работы Аттестационной комиссии;
- рассматривает представление работодатеJш, а также дополнительные сведения,
представленные сztмим педагогическим работником, характеризующие его
профессиональную деятельность (в слrIае их представления);
- }пIаствует в голосовании;

-

З.2.

подписывает протокол, содержащий результаты аттестации;

осуществляет

иные функции, необходимые дJuI качественной

работы

Аттестационной комиссии.
Заместитель председателя
-

обеспечивает координацию работы IIJIенов
осуществJIяет контроль за подготовкой к заседаниям Аттестационной

комиссии;

- рассматривает предqтавление работодатеJIя, а также допоJIнительные сведения,
его
представленные с€lI\4им педагогическим работником, характеризующие

-

З.З,

профессиональную деятельность (в слуIае их представления)
участвует в голосовании;

;

подписывает протокол, содержащий результаты аттестации;осуществляет функции председателя Аттестационной комиссии
отсутствия.
Секретарь Аттестационной комиссии:

-

в сл}цае

его

осуществJuIет подготовку заседаний Аттестационной комиссии, включzul
оформление и рассылку необходимьж документов, информирование членов
Аттестационной комиссии по всем Botlpoctll\d, относящимся к их функциям, в том
числе извеIцает лиц, принимЕlющих участие в работе Аттестационной комиссии,
о времени и место проведения заседаний не менее чем за 5 рабочих дней до их
начала и обеёпечивает Iшенов Аттестационной
комиссии необходимьпли

-

материалЕlN.Iи;

участвует в голосовании;
рассматривает представление работодатеJuI, а также дополнительные сведения,
представленные самим rrедагогическим работником, характеризующие его
профессиональную деятельность (в случае их предст€lвления);
по ходу заседаний Аттестационной комиссии оформляет протокол заседания
Аттестационной комиссии;
составляет

выписку

из протокола,

содержаIцуIо

сведения

о фамилии,

имени9

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате
заседания Аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом

3;.4.

Аттестационной комиссией решении;
- осуществляет иные действия организационно-техничоского характера в
соответствии с зчжонодательством Российской Федерации и настоящим
положением.
Члены Аттестационной комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии;
- участвуют в голосовании;

-

рассматривают представление работодателя, а также дополнительные сведения,
tIредставленные сilN,Iим педагогическим работником, характеризующие его
профессиональн}.ю деятельность (в слуrае их представления);
- вьшолняют поручения председателя Аттестационной комиссии;
- осуществлlIют иные функции.

4.1.

4.

Права и обязанности Аттестационной комиссии

Аттестационнчu{ комиссия имеет право:

- в необходимьD( слyIаJIх требовать дополнительной информации в пределах

4.2.

-

компетенции;

tIроводить собеседование с аттестующимися работниками.
АттестационнаjI комиссия обязапа:

-

rrринимать решения в соответствии с действующим законодательством;
информировать о принrIтом решении;

- осуществлять контроль за исполнением принJIтых Аттестационной комиссией
решений и рекомендаций по результатаIчI аттестации.
5. Права, обязанности и ответственность членов Аттестационной

комиссии

5,1. Члены Аттестационной комиссии имеют право вносить предложения на заседании
Аттестационной комиссии по рассматриваемым вопросам;

-

выскt}зывать особое мнение в сл)чае несогласия

с rrринимаемым рошением и

фиксировать его в протоколе заседания Аттестационной комиссии;

- участвовать в

5.2.

-

обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой

Аттестационной комиссии;

принимать )л{астие в подготовке решений Аттестационной комиссии.
Членьт Аттестационной комиссии обязаны:

-

присутствовать на всех заседаниях Аттестационной комиссии;
- осуIцествJшIть свою деятельность в соответствии с принципаNIи

5.З.

работы
Аттестационной комиссии;
исrrользовать служебную информацию только в установленном порядке.
Председатель, заместитель председателя, секретарь
членьrАттестационной
комиссии несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенньD( на них обязанностей в порядке, rrредусмотренном действующим
законодательством и локЕlльными актzIми Учреждения.

-

и
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О создании аттестационной комиссии

В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществJuIющих образовательную

образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 года Jtlb 276, Положением об аттестационной комиссии
ЧУДПО кУчебньй центр кТЕХНОСПАС), утвержденным приказом }lЪ 0З-OЗlI7 от
0З.03.20 1 7 года, приказываю:
деятельность, утвержденным

прикЕlзом Министерства

1. Создать аттестацио""Й комиссию ЧУДПО <Учебный центр
аттестационная комиссия);

кТЕХНОСПАС)

(далее

-

2. Утвердить состав аттестационной комиссии:

-

председатель

-

заN4еститель председателrI

- Кирпа В.В., директор ЧУЩПО <Учебный центр кТЕХНОСПАС>;

Зубков С.F., генеральный директор ООО
rIредитель ЧУ.ЩПО <Учебный центр (ТЕХНОСПАС>;

-

(ТС

Груrrrrо,

члены комиссии:

-

ЧУЩПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС),
руководитоль центра пожарной безопасности и аварийно-спасательньтх работ ООО (ТС
Групп>, заслуженный работник пожарной охраны Московской области, подполковник
Сьтчев А.В., преподаватель-инструктор

запаса;

- Армизонов В.М., преподаватель-инструктор ЧУЩПО кУчебный центр кТЕХНОСПАС)
по lrодготовке сlrасателей, Спасатель 1 класса, командир ПАСФ (ТЕХНОСПАС>;
-

секретарь - Кавуненко Е.С., методист ЧУДПО кУчебный центр (ТЕХНОСПАС>,
Преподаватель-инструктор по подготовке спасателей, тренер высшей категории;
3. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

ЧУДПО
кУчебный центр кТЕХНОСПАС>

.Щиректор

