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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение определяет правила, основные задачи и устанав-
ливает порядок проведения аттестаIJии педагогических работников федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния (Тульский государственный университет> (далее - ТулГУ, университет) в

целях подтверждения соOтветствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессионаIIьной деятельности (далее - атте-
стация) и подготовки рекомендациЙ ректору ТулГУ о возможности н€lзначения
лиц, не являющихся,работниками ТулГУ, претендующих на замещение должно-
сти ассистента и преподавателя по совместителъству Й не имеющих стажа работы
в образователъной организации, но обладающих достаточным практическим опы-
том и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, и о возможности принятия лиц, претендующих на замеще-
ние должности доцента или профессора, не имеющих ученой степени кандидата
(доктора) наук и ученого звания, но имеющих стаж научно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направлению профессионаJIьной деятельности,
соответствующей деятельности института (кафедры).

1,,2 К педагогическим работникам относятся работники, замещающие
номенклатуры должностей шедагогиче-должности, поименованные в разделе l номенклатуры должностеи шедагогиче-

ских работников организаций, должностей руководителей образовательных орга-

1.3 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-
ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям
на основе оценки их профессиональной деятельности (за исключением педагоги-
ческих работников из числа профессорско-преподавательского состава, трудовой
договор с которыми заключен на определенный срок) и по желанию педагогиче-
ских работников в целях установления квалификационной категории.

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, про-

фессионального и личностного роста;
- определение необходимости повышения кваJIификации педагогических

работников;
- повышение эффективности и,качества педагогической деятельности;

дагогических работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и профессион€Lльных стандартов к кадровым усдовиям реаJIизации обра-
зовательных программ при формировании кадрового состава;

1.5 Основными принципами проведениrI аттестации являются коллегиаJIь-
ностъ, гласность, открытостъ, обеспечивающие объективное отношение к педаго-



.1}}фreеtý, О
,d '\

jФ-

ч _9
;€' 9

2,ё

ФГБОУ ВО <Тульский государственный университет)
Положение об аттестации педагогических работников

Тульского государственного университета
Издание 2 flaTa 30.12.2019 Стр. 4 из 20

гическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттеста-
ции.

1.6 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится
один раз в пять лет на основе оценки их профессионtIJIьной деятельности аттеста-

ционными комиссиями) формируемыми прик€lзом ректора университета (далее -

аттестационная комиссия). .,

Аттестацию на соответствие занимаемой должности не проходят следую-
Iцие педагогические работники :

а) педагогические работники, имеющие квzLлификационные категории;
б) проработавfi]ие в ТулГУ в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные женщины;
г)женщинЬI'нахoДяЩИeaЯBoTПyскеПoбepeМeннoстииpoДaM;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в свя-

.:зи с заболеванием
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г"

и "д'l настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода
из указанных отпусков.

'ъJ

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.

i.7 Аттестация педагогических работников в целях установления квалифи-
кационной категории проводится по их желанию.

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается
первая или высшая кв€Lлификационная категория.

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дейст-
вия кв€Lпификационной категории продлению не подлежит.

Аттестация педагогических работников ТулГУ осуществляется аттестаци-
онными комиссиями Министерства науки и высшего образования Российской
Федерачии.

1.8 Аттестация претендентов на должности, отнесенные к профессорско-
преподавательскому составу, в целях подготовки рекомендаций ректору Тулгу о

возможности назначения лиц, не являющихся работнйками Тулгу, претендую-
щих на замещение должности ассистента и преподавателя по совместительству и
не имеющих стажа работы в образовательной организации, но обладающих доста-
точным практическим опытом и выполняющих
возложенные на них должностные обiзанности,
претендующих на замещение должности доцента или профессора, не имеющих

ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющих стаж на-

учно-педагогиЧеской работы или работы в организациях.по направлению профес-
сионаJIьной деятельности, соответствующей деятелъности института (кафедры),

качественно и в полЕом объеме
и о возможности принятия лиц,
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проводится по инициативе директора института на основании заявления претен-

деI]та.

2 Аттестационная комиссия

2.1 Аттестацию педагогических работников и претендентов на заМещение

должностей ППС осуществляют аттестационные комиссии (далее - комиссия).
2.2 Комиеаия состоит из председатеJuI, заместителя председателя, секРетаря

и членов комиссии. Количественный (не менее Iшти человек) и персональный со-
став, сроки и порядок работы аттестационной комиссии утверждаЮтся прикzlзоМ

ректора. В состав аттестационной комиссии обязательно должен быть включен
представитель первичной профсоюзной организации работников ТулГУ и ПреД-

ставитель отдела кадров.
2.З По решению ректора университета к участию в работе

комиссии могут привлекаться независимые эксперты из сторонних организаций.
Оценка экспертами качеств работника учитывается при принятии решенИЯ по
итогам аттестации.

2.4Изменения в состав комиссии вносятся прик€lзом ректора.
?.Р Председатель комиссии:

- ПРеДСеДаТеЛЬСТВУеТ На ЗаСеДаНИjIХ КОМИССИИ;

- оргаrtизует работу комиссии;

- распределяет обязанности между членами комиссии;
_ определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассщотрения

гелей аттестуемых- принимает решение об участии в заседанйи руководиl
работников;

_ ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует ра-
боту членов комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб атте-

стуемых работников;
_ осуществляет другие полномочия, непосредственно связанные с Процеду-

рой аттестации.
2.6 В случае временного отсутствия председателя комиссии по приЧине

болезни, отпуска, командировки и другим уважительным причинам полномочия
председателя коми ссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

2.7 Заседание считается правомочным, если на нем присутствУеТ не менее

двух третей от общего числа членов комиссии, При обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя.
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3 Подготовка к аттестации

З.1 Решение о необходимости аттестации отделъных педагогических работ-
ников или работников целого структурного подразделения принимает ректор.
Решение оформляется приказом.

З.2В приказе о rrроведении аттестации утверждается состав аттестацион-
ной комиссии, график и форма проведения аттестации. ..

З.З График проведения аттестаI\ии доводится до сведения каждого атте-
стуемого работника, не менее чем за месяц до начzLпа аттестации.поД подпись в

листах ознакомления (форма листа ознакомлениrI в приложении 1).

З.4 В графике riроведения аттестации укzlзываются:
- наименование подразделения, в котором проводится аттестация;

- место, дата и время проведения аттестации;

- дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-
тов с указанием ответственных за представление документов.

3.5 В случае невозможности обеспечения присутствия на ааседании необхо-

димого количества членов комиссии решением председателя, а в его отсутствие

решением заместителя председателя комисрии дата, время и место заседания Мо-

гут бьiть перенесены на более поздние сроки, но не более чем на З дня.
О ново$ дате, месте и времени проведения аттестации секретарь комиссии

информирует всех участников аттестации.
З.6 В период подготовки к аттестации непосредственный руководитель

аттестуемого педагогического работника готовит отзыв о его работе. В Отзыве

дается мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессионаJIьных,

деловых качеств, результатов профессионапьной деятельности педагогического

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трУдо-
вым договором, исходя из квалификационных характеристик по занимаемой

должности или должности, на которую претендует работник, содержатт{их долЖ-
ностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалифи-
каIJии соответствующих категорий работников.

Щпя подготовки рекомендаций ректору ТулГУ о возможности назначения

лиц, не являющихся работниками. ТулГУ, претендующих на замещение должно-
ати ассистента и преподавателя по совместительству и не имеющих стаЖа рабОты
в образовательной организации, но обладЪющих достакiчным практическим оПы-

том и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них ДоЛЖ-
ностные обязанноQти, и о возможности принятия лиц: претендУющих на ЗаМеЩе-

ние должности доцента или професGора, не имеющих ученой степени кандиДаТа

(доктора) наук и ученого звания, но имеюттlих стаж Еаучно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направлению профессиональной деятельностИ,
соответствующей деятельности института (кафедры), заведующий кафедрой на-

правляет в аттсiстационную комиссию мотивированное представление на преТеН-

дента (формы в приложении2).
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З.7 Руководитель знакомит педагогического работника с отзывом под под-
пись не позднее чем за 10 календарныхдней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с отзывом педагогический работник по желанию может предста-
вить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, характеризующие
его профессиональную деятелъностъ за период с даты предыдущей аттестации
(при первичной аттестации - с даты tIоступления на работу).

При отказе педагогического работника от ознакомления с отзывом состав-
ляется акт, который подписывается руководителем и лицами (не менее двух), в

присутствии которых составлен акт.
З.8 Не позднее, чем за неделю до нач€Lла проведения аттестации в аттеста-

ционную комиссию представляется отзыв на подлежащего аттестации педагоги-
ческого работника, составленный и подписанный его непосредственным руково-
дителем (форма отзыва в приложении З).

Работник имеет право представитъ в аттестационную комиссию сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей атте-
стации (.rр" первичной аттестации - с даты поступления на работу), в том числе:

* список научных трудов;

- наименования опубликованных учебных,изданий или учебных изданий, в под-
готовiiе'которых аттестуемый принимал участие;

список уч€бно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ

учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материzuIов,
электронных образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый при-

\

нимагI участие;
- сведения об объеме педагогической на|рузки, вк,лючаjI руководство курсовыми
и дипломными проектами, практиками, на}п{ное руководство аспирантами (ад"-
юнктами), консультирование докторантов;
- список грантов, контрактов и договоров на наr{но-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в выполнении которьж участвовал работник, с указани-
ем его конкретной роли;
_ сведения о личном участии работника в на)п{ных мероприятиrIх (съезды, конфе-

ренции, симпозиумы и иные научные мероприrIтия) с указанием статуса доклада
(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (ме-
ждународное, всероссийское, регионаJIьное) ;

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

- сведения об организации воспитательноЙ работы с обу{ающимися;

- сведения о работе в государственных аттестационных комиссиrIх, советах по
защите докторских и кандидатских диссертаций, экспертных советах Высшей ат-

тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, иных советах или коми ссиях, формируемых федералъными органами исПOл-

нительной власти;
_ сведения о премиях и наградах за наrIную и педагогическую деятельностъ;
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- сведения о повышении квалификации и другие сведения.
3.9 При каждой последуIоrцей аттестации в комиссию предоставляется от-

зыв о педагогическом работнике и его аттестационный лист с предыдущей атте-
стации.

4 IIорядок проведения аттестации

вания. Порядок применения той или иной формы tIроведения аттестации опреде-
ЛЯС'ГСЯ ПРИКаЗОIч{ РеК'ГОРа О ПРОВеДеНИИ аТТеСТаЦИИ.

4.2 Itомплек,г коIrтрольно - измерительных материаJIов (список
тесты и т.д.) утверждается председателем аттестационной комиссии.

4.З Заседание аттестационной комиссии организации считается
пLIM, если на неN4 гlрисутстrrуIот l{e N,IеFIее двух третей от общего числа
,гесl,ационной коN{исс!lи организации.

4.1 Аттестация может проводиться в форме собеседования и (или) тестиро-

вопросов,

правомоч-
членов ат-

4.4 Аттестация проводится в присутствии аттестуемого работника. Присут-
ствие претендента на должность не требуется.

4.5 В слутIае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-
стации ,на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам его
аттестация пtреносится на другую дату. При наличии положительного отзыва на
педагогического работника комиссия может провести аттестацию в его отсутст-
вие.

4.6 При неявке педагогического работника на заседание аттестыIибнноЙ
комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия про-
водит аттестацию в его отсутствие.

4.7 Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии,
определяется председательствующим по согласованию с членами аттестационной
комиссии

4.В Аттестационная комиссия рассматривает отзыв или мотивированное
представление на претендента, дополнителъные сведения, представленные самим
rrедагогическим работником, характеризующие его профессион€Lльную деятель-
ность (в сл1^lае их представления), заслушивает сообщение педагогического ра-
ботника, а при необходимости - его непOсредственного руководителя, других лиц,

участвующих в заседании комиссии.
4.9 Ход заседаний аттестационной комиссии протоколируется секретарем.
4.10 Оценка деятельности педагогического работника основывается на его

соответствии квалификационным требованиям по занимаемой должности иЛи

должности, на которую претендует работник, определении его участия в решении
поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности Въ,Iпол-

няемой им работы, ее резулътативности. При этом должны учитываться профес-
сионаJIьные знания работника, опыт работы, а также организаторские способно-
сти.
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4.1 1 Решение об оценке профессионztJIьных и личностных качеств работни-
ка, а также рекомендации аттестационноЙ комиссии приниМаЮТСЯ В ОТсУТСТВИе

аттестуемого педагогического работника открытым или тайным голосованием (по

решению председателя комиссии), простым болъшинстВоМ ГоЛОСОВ ПРИСУТСТ-

вуIощих на заседании членов аттестационной комиссии
4.\2 Гфи прохождении аттестации педагогическиЙ работник, являЮЩиЙСЯ

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей канДИДа-

туре.
4.1З При равенстве голосов, голос председателя аттестационноЙ 'комиссии

5 Решения аттестационной комиссии

5.1 В резулътате аттестации на собтветствие занимаемой должности работ-
нику дается одна из следующих оценок:

- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
5.2 При проведении аттестации, комиссия вправе внести на рассмотрение

ректора.мотивированные рекомендации о повышении работНика В ДОЛЖНОСТИ И

(или) о повышении ему стимулирующих доплат.
5.3 РабЬтники, признанные в резулътате аттестации не соответствующими

занимаемой должности, по решению ректора ТулГУ могут направляться на кУрсы
гIовышения квалификации или переподготовку, либо переводятся на, друryю
должность. Перевод работника на другую должностъ осуrцествляется В соответст-
вии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации.

S.+ При отказе работника от повышения квалификации, переподготовки ИЛи

перевода на другую должность ректор вправе принять решение об УВолънеНии

работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ-
комиссия оформляет протокол

Протокол оформляется в одном экземпляре секретарем аттестационноЙ ко-
миссии в течение пяти рабочих дней после заседаниrI комиссии.

5.6 Результаты аттестации заносятся в аттестационный листработника
(форма в приложении 5).

Дттестационный лист оформляется секретарем комиссии в одном экземПля-

рах в течение пяти рабочих дней после подписания протокола засеДаНиЯ ВСеМИ

членами комиссии, присутствовавIrтими на заседании и принимавшими участие
в голосовании.

5.7 Секретарь аттестационной комиссии знакомит работника с атТесТаци-

онным листом под подпись в течение двух дней с момента его оформления.

5.8 дттестационная комиссия дает рекомендации.ректору о возможности

назначения лиц, не являющихся работниками Тулгу, претендуюrтIих на замеще-
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ние должности ассистента и преподавателя по совместительстВу, не иМеюIЦиХ

специальноЙ подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования
к квалификации" р€вдела "Квалификационные характеристики должНоСтеЙ рУкО-
водителей и специалистов высшего профессионаJIьного и дополнительного про-

фессионалъногО образования'| Единого кв€Lлификационного справочника.должно-
стей руководителей, специагIистов и служащих, но обладающих достаточным
практическиМ опытоМ и компетентностЬю, выполняющих качественно и в поJIном

объеме возложенные на них должностные обязанности (форма В прилоЖеНиИ 6) И

о возможности принятия на должности доцента или профессора Лиц, не иМеЮЩИХ

ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж на-

учно-rтедагогической работы или работы в организациях по направлеНию профеС-

сионаJIьной деятельности, соответствующей преподаваемым дисциплинаМ, В СЛУ-

чае избрания в установленном порядке по конкурсу на замещение соответствую-

щей должности либо без избрания по лiонкурсу на замещение соответствующей

должности при приеме на работу по совместительству на срок не более года, а

для замеЩениЯ временнО отсутствУющего работника - до выхода этого работника
на работу (форма в приложении 7).

5.9 Ректор в течение двух месяцев п9сле окончания проведения аТТеСТаЦии

принимает решение О продолжении, изменении или прекращении трудовых от-

ношениЙ с рgrботНиком, прошедшим аттестацию. Решение о направлении работ-
ника на повышение квалификации или переподготовку за счет средств ТулГУ
принимается ректором с учетом рекомендаций аттестационной комиссии о целе-
сообразности такого меропри ятия.

5.10 Протокол заседания комиссии хранится в отделе кадров, атТесТациОН-

ный лист и отзыв на педагогического работника в его личном депе.
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Приложение 1

Форма листа ознакомления

лист ознакомления
с приказом о проведении аттестацииработников Тулгу

ознакомлены следующие работники

(наименование подразделения)

лъ
п/п

ФИО работника Подпись ,Щата

С приказом ознакомил:

Руководитель подразделения

подпись Ф.И.О.flата
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Приложение 2

Представление заведующего кафедрой
2.\

ФИО претендента

ассистент (преподаватель),
лланируемlul должность, кафедра

Л9

пlп
Показатели, характеррlзуюtllие

квалификациtо работника
Характеристика аттестуемого работника

] Обраrзование, какое учебное заведе-
IIис окоIIчи_ц. г()д окончания, специ-
чLцьность (направ.ltеllие), квалифлтка-

ция
2 Где работает (наименование органи-

зации и подразделения)
a
J Стаж работы в организации и под-

разделении
4 Щолжность (служебное передви}Itе-

ттие)

5 CTa;lt рабо,гы в заIIи},{аеN,Iой долхtно-
сти

6 Оценка выполнения (качество и объ-
ем) возложенных должностньж обя-
занностей

7 Планируемые учебные поручения
8 Мотивированное представление заве-

дующего кафедрой

Заведующий кафедрой
подплIсь И.(J. Фаillrlлl.iя
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Представление заведующего кафедрой
2.2

ФИО претендента

доцент (профессор),
плаrI I.1руе\l аlя лO"fl)l(l l()сть, кафелра

Nъ

п/п
l Iок:lзti,гели. xtlpaк,i,el)ll з)IIощIIе

квалrttll икацtrто paбoTrtt,ttta
Характеристика аттестуемого работника

1 Образование, какое учебное заведе-
ние окончил, год окончания, специ-
аJIьность (направление), квалифика-
ция

2 Ученая стеIIень, ученое звание
a
J Где работает (ttatr;r,telloBatllle подраз-

деления)
4 Стаж на)л{но-педагогической работы
5 Стаж работы и наименование орга-

низаций по направлению профессио-
налъной деятельности, соответст-
вующей деятельности кафедры

б имеtощиеся достижения в педагоги-
ческой и профессиональной деятель-
ности

7 Планируемые учебные поручения
8 Предложение завед}тоrцего кафедрой

Заведующий кафедрой
подпись И.О. Фамилltя

Hatlп.IeHoBaHI]e

дата
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Приложение З

Форма отзыва на аттестуемого работника

отзыв
об исполнении должностных обязанностей аттестуемым

педагогическим работником

ФИО сотрулlrика

должность, структурное подразделение

N!
п/tl

ПoKlBaTe.ltI.I. характерI.{з),Iоп{ие
квалt.тс-lltткitциIо ]эаботttиttа

{арактеристика аттестуемого работника

1 Образоваlлие, какос учебное зtiведе-
lIlIe oKolIrIlIл, год оiiонLIания, KBaJILI-

(lrткацlтя, спецлIальность
2 Соответствует ли квали(lикация тре-

боваlrияпл профстаrтдарта? (да, rleT)

J Повышал ли ква-тификациIо работник
за последние З года? Где, когда, по
какой TeIvte?

4 Обrций стаж работы
5 Стаж работы по заI{r]N,{аешtой доллtно-

c1,I.I

6 Характеристика професслrонал1,IIых
зllаний и опыта аттестуемого работ-
ника

7 Зrtаriие IIорN,{ативIIых актов. регла-
lVI с l I,ги p\/IoIцI.Ix ус,гаI r овл cIIIIyIo с ф еру
t t рофсссt,lоtttt_ltьIlой дсятелыtостI.I

8 Соблюдение с;rуrtссбltой лlrсr\лtплtt-
ны, слуrкебной этики, стиль обцения,
на-цичие служебных взысканий, по-
оIшрений за последIIие 5 лст.

9 Потребность в обучении, повышении
квалификации

10 Профессион€IJIьнI)Iс достижения ра-
боr ltика. I(oTopblc Ilогчт бьIl L oT\tc.Ie-
ны особо

11 Возможность продвижение по службе
(при каких условиях, на какую долж-
ность, в какие сроки)

12 Замечания и пожелания (что поможет
работнику работать более эффектив-
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но)
20 Вывод о соответствии занимаемой

должности (подчеркнуть нужное)
соответствует
не соответствует

Р,чковод

()

с отзывом ознако]илен

()

итель аттестуемого
(полпись)

20_ г.

(Фио)

(полпись)

20 г.

(Фио)
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Приложение 4

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

протокол }lb _
заседания аттестационной комиссии
от (( )) 20 г.

Присутствов€Litи:
Членьi аттестационной комиссии:

@едaTeля,ceкpeтаpяичлeнoBaтгecтациoннoйкoмиccии'пpисyгстByюЩихназаceдании)

ФИО аттестуемого работника, занимаемая должностъ, подразделение:

Приглашенные:

ГIовестка дня:

(фапrll"ппя t.l t.t ниttлltt-пы)

Слушrали: аттестациOнные материапы на
(фапr илия, инIlциапы. дол)liность, подразделеI I l]e)

Характеристика ответов аттестуемого работника

оценка деятельности аттестуемого работника членами аттестационной ко-

миссии:

Рекомендации аттестационной комиссии:

Аттестационная комиссия :

Председатель аттестационной комиссии Ф.И.О.
Заместитель председателя аттестационной комиссии Ф.И.О.
Члены аттестационной комиссии: Ф.и.о.

Секретарь аттестационной комиссии Ф.и.о.
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Прилохtение 5

(DopMa а,гтестационного листа

Аттестационный лист
1. Фамилия 9 имц отчество
2. Год рождения
З. Сведения об образовании, повышении квалификации
4. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на ЭтУ

должность:
5. Обrций трудовой стаж лет, в том числе по аттестуемоЙ должно-

сти _ лет.
6, Характеристика ответов аттестуемого на заданные ему вопросы:
7. Запцечания и предложения, высказанные членами аттестационноЙ комис-

сии|
8. Замечания и предлоNiеFIия, высказанные аттестуемым работником: _
9. Краткая оцеIIка выllолtlения рекомендаций предыдуrцей аттестации:

i0. Оценка деятельности работника (выýрать, отметитъ нужное):
а) соответствует занимаемоЙ должности;
б) не соответствует занимаемой должности;fъ

1 1. Количественный состав аттестационной комиссии
На заседании присутствоваJIо _ членов аттестационной комиссии. Коли-

чество голосов за _ предложенную оцqнку служебной деятельности работнйка,
против

12. Рекомендации аттестационной комиссии с указанием мотивов, по ко-
торым они даются:

Председатель аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

.Щата проведения аттестации:

С аттестационным листом ознOкомился;

Ф.и.о.

Ф.и.о.
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Форма рекоменд ации аттестационной комиссии
, на должности ассистента и преподавателя

Приложение
о возможности нzвначенлUI
по совместительству

претендентов из числа работников организаций и учреждений,
которые не имеют годичного стаж работы в образовательной организаrIии

Рассмотрев представление заведующего кафедрой по
должность ассистента (преподавателя) по

)

ФИО рабоr,rttлка

не имеIощего годичного
даIощего достаточным

назначению на
совм'естителъству

I Ia!.I]\1eHot]allиe организации

образовательной организации, но обла-стаж работы в
практическим

Ф.и.о.

Ф.и.о.

опытом (стаж работы в должности
по направлению профессион€Lльной сфере, соответствующей про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники образовательной
программы лет ) и выполняющего качественно и в полноN{ объеме возло-
женные на него должностные обязанности Iю основному месту работы, аттеста-
ционная' комиссия считает возможным назначения на
должность ассцстента (преподавателя) по совместительству.

Председатель аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии
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Форма рекомендации аттестационной комиссии
о возможности принятия лиц' претендующих

Приложение 7

на замещение должности доцента
или гtрофессора, не имеющих ученой степени кандидата (доктора) наук и у{еного

звания

Рассмотрев представление заведующего кафедрой по принятию на долж-
ность доцента (профЬссора) не имеющего ученой степени
кандидата (доктора) наук и ученого звания, имеющего _ лет стажа HayIHo-
педагогической работы (или работы в организации по направлению профессио-
наJIьноЙ деятельности, соответствующеи деятельности
членом

кафедры), являющегося
(и другие регалии)

профессиональная общественнаJI оргzlнизациrl

аттестационная комиссия считает возможным принятия
на должность доцента (профессора).

ПредседателЁ аттестационной комиссии

Секретарь аттестационной комиссии

Ф.и.о.

Ф.и.о. \
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕШНl,Й

Hob,rep
изN,tе-

негlия

Номер листа Всего лис-
тов в доку-
менте

!ата вне-
сения из_

MeHeHLUI

,Щата введе-
ниJI измене-
ния в дей-
ствие

Подпись
лица, ответ-
ствqнного за
внесение
изменений

изме-
ненного

заме-
ненного

но-
вого

изъя-
того

,\


