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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

государственного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Саратовской области» на соответствие занимаемой должности 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Приказом Министерства образования и науки России от 07 апреля 2014 года 

№ 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 

и дополнительного профессионального образования» (Приложение 6), локальных 

нормативных актов Учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок и принципы проведения аттестации 

педагогических работников, определенные трудовым договором. 

1.3. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста; определение необходимости повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки педагогических работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; выявление 

перспектив рационального использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; учет государственных требований к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава Учреждения; 

оптимизация подбора и расстановки кадров. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 

проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в Учреждении; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

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 связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами в) и д) 



 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом е) настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

1.7. При наличии причин, препятствующих проведению аттестации по мнению 

работника, он может представить в аттестационную комиссию Заявление об отказе от 

прохождения аттестации (Приложение 5) для принятия дальнейшего решения. 

1.8. Работники, принятые на работу по внутреннему совместительству, проходят 

аттестацию по всем должностям. 

 

2. Порядок проведения аттестации 

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 

Учреждения (далее — аттестационная комиссия). Аттестация по инициативе работника 

может быть проведена в любое время.  

2.2. Проведение в отношении того или иного сотрудника внеплановой аттестации 

производится на основании мотивированного решения начальника Учреждения в целях: 

- -необходимости выявления объективных причин неудовлетворительной работы 

одного или нескольких работников учреждения; 

- способа выбора на объективной основе работника, квалификация и 

профессиональные качества которого позволяют занять более высокую должность; 

- представления либо отказа в представлении сотрудника к назначению на другую 

должность (переводу на другую работу). 

- определения целесообразности применения в отношении работника мер 

дисциплинарного воздействия. 

2.3. Конкретные сроки и графики проведения аттестации работников, а также 

состав аттестационной комиссии (председатель, секретарь, члены комиссии) 

утверждаются приказом начальника. 

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются уполномоченные 

начальником Учреждения работники, при этом: 

секретарем аттестационной комиссии назначается ведущий специалист по кадрам 

и делопроизводству; 

одним из членов комиссии назначается представитель первичной профсоюзной 

организации. 

2.5. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность принятия необъективных решений. 

2.6. Все члены аттестационной комиссии наделяются равными правами по 

принятию или отклонению решений. 

2.7. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности 

аттестуемого работника в условиях полной гласности и при строгом соблюдении 

действующего трудового законодательства. 

2.8. Аттестуемый работник не позднее, чем за 30 дней до начала ее проведения 

подготавливает отчет о проделанной работе за прошедший период. 



 

2.9. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 30 дней 

до начала ее проведения его непосредственным руководителем, подготавливается отзыв, 

содержащее: 

всестороннюю оценку соответствия профессиональной подготовки работника 

квалификационным требованиям по должности; 

оценку его профессиональной компетенции; 

отношения к работе и выполнению должностных обязанностей; 

результаты работы за прошедший период. 

2.10. Составлению отзыв предшествует индивидуальная беседа руководителя 

соответствующего структурного подразделения с работником. 

2.11. В отзыве указываются: 

основные персональные данные работника: 

фамилия, имя, отчество, наименование должности (профессии, специальности), 

продолжительность работы в Учреждении (в том числе в фактически занимаемой 

должности); 

краткое описание выполнявшихся сотрудником в аттестационном периоде 

должностных обязанностей, основные результаты профессиональной деятельности 

сотрудника; 

мотивированная оценка деловых качеств и результатов профессиональной 

деятельности сотрудника. 

2.12. В необходимых случаях к представлению могут прилагаться материалы, 

содержащие более детальную информацию о выполнявшихся работником в 

аттестационном периоде должностных обязанностях и основных результатах его 

профессиональной деятельности. 

2.13. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию, помимо 

документов, перечисленных в п. 2.10 представляется также аттестационный лист с 

данными предыдущей аттестации данного сотрудника. 

2.14. Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за 30 дней до 

аттестации, ознакомлен с представленными материалами. 

2.15. Не позднее, чем за пять календарных дней до запланированной в 

соответствии с графиком даты аттестации, работник вправе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 

деятельности за аттестационный период, а также заявление о своем несогласии с 

представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 

руководителя. 

2.16. Присутствие на заседании аттестационной комиссии подлежащего 

аттестации работника и его непосредственного руководителя является обязательным. В 

случае неявки вышеупомянутых лиц на заседание аттестация по решению председателя 

комиссии переносится на более поздний срок, не превышающий в общем случае одного 

месяца. За неявку без уважительной причины виновный привлекается к дисциплинарной 

ответственности. 

2.17. О назначении новой даты аттестации работника, подлежащего аттестации, и 

его непосредственного руководителя в рабочем порядке под роспись информирует 

секретарь комиссии. 

2.18. В ходе заседания аттестационная комиссия: 



 

2.18.1. Рассматривает представленные документы, делает предварительные 

выводы о деловых качествах работника и результатах его профессиональной 

деятельности; 

2.18.2. Заслушивает отчет аттестуемого работника, а в случае необходимости - его 

непосредственного руководителя о профессиональной деятельности в течение 

аттестационного периода; 

2.18.3. Проводит объективное и доброжелательное обсуждение профессиональной 

деятельности аттестуемого работника; 

2.18.4. Задает аттестуемому работнику и, если требуется, его непосредственному 

руководителю вопросы, касающиеся профессиональной деятельности в течение 

аттестационного периода; 

2.18.5. Дает оценку деловым качествам аттестуемого работника и результатам его 

профессиональной деятельности в течение аттестационного периода; 

2.18.6. Вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение более полного 

и качественного выполнения аттестуемым работником своих должностных обязанностей 

(порученной работы); 

2.18.7. Формулирует и обсуждает предложения по дальнейшему деловому 

предназначению аттестуемого сотрудника; 

2.18.8. Принимает решение об аттестации или неаттестации работника, утверждает 

или не утверждает представленный на него отзыв. 

2.19. При принятии решения об аттестации или неаттестации работника 

учитываются: 

2.19.1. Степень соответствия работника квалификационным требованиям по 

фактически занимаемой должности (выполняемой работе); 

2.19.2. Результаты участия работника в решении поставленных перед 

соответствующим структурным подразделением Учреждения задач; 

2.19.3. Общая эффективность работы за аттестационный период, его отношение к 

исполнению должностных обязанностей; 

2.19.4. Полнота и качество выполнения работником рекомендаций предыдущей 

аттестации; 

2.19.5. Полнота и качество выполнения работником должностной инструкции, 

приказов и распоряжений руководства Учреждения, указаний и поручений своего 

непосредственного руководителя; 

2.19.6. Наличие у работника неснятых дисциплинарных взысканий, случаев 

привлечения к материальной ответственности; 

2.19.7. Наличие у работника специальных знаний, умений и навыков для 

надлежащего исполнения своих должностных обязанностей (порученной работы). 

2.19.8. Состояние здоровья работника; 

2.19.9. Отсутствие в отношении работника ограничений, препятствующих 

надлежащему выполнению должностных обязанностей (порученной работы). 

2.20. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

2.21. При аттестации члена аттестационной комиссии он освобождается от 

членства в комиссии на срок проведения аттестации. В противном случае данный 

работник в голосовании не участвует. 



 

2.22. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого 

работника и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии. 

2.23. Результаты аттестации сообщаются аттестованному работнику 

непосредственно после подведения итогов голосования. 

2.24. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

2.25. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании. Работник знакомится с аттестационным листом под роспись. В случае отказа 

от ознакомления членами аттестационной комиссии составляется акт. 

2.26. Аттестационные листы и представления на работника, прошедшего 

аттестацию, хранятся в его личном деле. 

2.27. Ход заседания аттестационной комиссии фиксируется в протоколе. Ведение 

протокола возлагается на секретаря либо, по решению председателя комиссии, на одного 

из ее членов. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии, присутствовавшими на заседании. 

2.28. Документы по аттестации хранятся до минования в них надобности с 

соблюдением мер по предотвращению несанкционированного доступа к ним. 

3. Реализация решений аттестационных комиссий 

3.1. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит одну из 

рекомендаций: 

работник соответствует занимаемой должности; 

работник не соответствует занимаемой должности. 

3.2. Работники, прошедшие аттестацию и признанные по результатам аттестации 

не соответствующими занимаемой должности, освобождаются от работы или переводятся 

с их согласия на другую работу руководителем Учреждения в срок не позднее двух 

месяцев со дня аттестации данного работника. 

При несогласии с переводом работник может быть в тот же срок освобожден от 

занимаемой должности с соблюдением требований статьи 81 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

При истечении указанного срока освобождение работника по результатам 

проведенной аттестации не допускается. 

3.3. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается 

выходное пособие в соответствии с действующим законодательством. 

В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с действующим 

законодательством. Расторжение трудового договора производится по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в должности 

работников, признанных по результатам аттестации не соответствующими занимаемой 

должности, рассматриваются в предусмотренном действующим законодательством 

порядке рассмотрения трудовых споров.  



 

Приложение № 1 

к положению о порядке проведения 

аттестации работников ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» 

Отзыв на аттестуемого работника 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 
 

2. Год рождения  ______________________________________________________  

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке 

(что и когда окончил) 

4. Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назначения на эту 

должность  _________  _______________________________________________  

5. Дата проведения и вывод последней аттестации 

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

 

7. Краткая оценка выполнения работником рекомендаций предыдущей аттестации 

8. Конкретный перечень основных (наиболее важных) вопросов, в решении которых 

принимал участие аттестуемый 

 

9. Характеристика качеств аттестуемого по разделу II аттестационного листа: 

№ п/п Качества, характеризующие аттестуемого Оценки (баллы), 

проставляемые 

руководителем 

1 2 3 

1 Профессиональные качества 
 

1.1 Профессиональные знания:  
 

1.2 Профессиональные умения и навыки: 
 

1.3 Степень реализации профессионального 

опыта на занимаемой должности: 

 

1.4 Общая оценка профессиональных ка-

честв 

 

.   



 

2 Деловые качества 
 

2.1 Организованность, ответственность и ис-

полнительность: 

 

2.2 

Интенсивность труда, работоспособность: 

 

2.3 Самостоятельность решений и действий: 
 

2.4 Общая оценка деловых качеств 
 

3 Морально-психологические качества 
 

3.1 Способность к самооценке: 
 

3.2 Адаптивность: 
 

3.3 Культура мышления и речи: 
 

3.4 Общая оценка морально-

психологических качеств 

 

4 Качества, характеризующие руководи-

телей 

 

4.1 Руководство подчиненными, результатив-

ность деятельности: 

 

4.2 Авторитетность: 
 

4.3 Требовательность: 
 

4.4 Гуманность: 
 

4.5 Способность к передаче профессиональ-

ного опыта: 

 

4.6 Этика поведения, стиль общения: 
 

4.7 Общая оценка качеств, характеризую-

щих руководителя 

 

 

10. Оценка служебной деятельности аттестуемого и рекомендации  

Непосредственный руководитель аттестуемого 

 

С отзывом ознакомлен 
(подпись) 

« ___»  __________________  20 ___ г. 
  

(подпись) 



 

Приложение №2 

к положению о порядке проведения аттестации 

работников ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

I. Общие сведения 

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________________________________________________________ 

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке 

__________________________________________________________________________ 

4. Занимаемая должность и дата назначения (утверждения) на эту должность________ 

__________________________________________________________________________ 

 

II. Таблица критериев оценки аттестуемого 

№ п/п Качества, характеризующие 

аттестуемого 
Оценки (баллы), 

проставляемые 

членами комиссии 

Средний 

балл 

оценки 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

    1. Профессиональные качества 

1.1 Профессиональные знания 
   

1.2 Профессиональные умения и на-

выки 

   

1.3 Степень реализации профессио-

нального опыта на занимаемой 

должности 

   

2. Деловые качества 

2.1 Организованность, ответствен-

ность и исполнительность 

   

2.2 Интенсивность труда, работоспо-

собность 

   

2.3 Самостоятельность решений и 

действий 

   

3. Морально-психологические качества 

3.1 Способность к самооценке 
   

3.2 Адаптивность 
   

3.3 Культура мышления и речи 
   

4. Качества, характеризующие руководителя 

4.1 Руководство подчиненными, ре-

зультативность деятельности 

   

4.2 Авторитетность 
   

4.3 Требовательность 
   

 
4.4 Гуманность 

   

4.5 Способность к передаче профес-

сионального опыта 

   

4.6 Этика поведения, стиль общения 
   

 



 

Ш. Выводы 

3.1. Обобщенный показатель по результатам аттестации: _________________ 

(высокий, достаточный, удовлетворительный, низкий) 

3.2. Оценка служебной деятельности аттестуемого _______________________ 

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации) 

3.3. Решение аттестационной комиссии _________________________________ 

(соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации) 

3.4. Количественный состав аттестационной комиссии 

На заседании присутствовало _________членов аттестационной комиссии Количество 

голосов при вынесении решения за против  

3.5. Рекомендации аттестационной комиссии  

IV. Подписи аттестующих 

Председатель 

аттестационной комиссии ____________________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель Председателя аттестационной комиссии _____________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Члены 

аттестационной комиссии ____________________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь 

аттестационной комиссии ____________________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации  _______________________________  

Мнение и подпись аттестуемого  _______________________________________________  

(согласен полностью, согласен в основном, в большей степени не согласен, полностью не 

согласен)



 

Приложение №3 

к положению о порядке проведения аттеста-

ции работников ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области» 

ГРАФИК  

проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям 

п/п 
Отдел 

 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

аттестуемого 

работника 

Должность 
аттестуемого 

работника 
Дата и время 
проведения 
аттестации, 
согласно 

Приказу 

Дата 
ознакомления 
 работника 
с приказом и 

графиком 
аттестации 

Подпись 

работника 
Подпись 

руководителя 

отдела 
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Приложение №4 

к положению о порядке проведения 

аттестации работников ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» 

 

Шкала оценки профессиональных, деловых, морально-психологических качеств 

работника и качеств, характеризующих руководителя, аттестуемого в 

баллах 

Высокий уровень 

оценки 

Достаточный уро-

вень оценки 

Удовлетворительный уровень 

оценки 

Низкий уровень 

оценки 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла  
Описание критериев оценки аттестуемого по четырем уровням шкалы оценок 

1. Профессиональные качества 

1.1. Профессиональные знания 

Обладает глубокими, 

прочными и всесто-

ронними профессио-

нальными знаниями. 

Поддерживает их на 

высоком уровне. 

Способен реализовы-

вать и поддерживать 

новое в профессио-

нальной области. 

Может выступать в 

качестве эксперта, 

консультанта и лек-

тора по профессио-

нальным вопросам. 

Способен самостоя-

тельно разрабатывать 

проекты документов 

Обладает достаточ-

ными профессио-

нальными знания-

ми, позволяющими 

в большинстве слу-

чаев принимать 

правильные реше-

ния при выполнении 

задания руко-

водства. Для реше-

ния сложных теоре-

тических задач тре-

буются значитель-

ные затраты време-

ни на изучение пра-

вовой базы. Может 

консультировать 

коллег по главным 

вопросам профес-

сиональной дея-

тельности 

Обладает профессиональны-

ми знаниями для удовлетво-

рительного решения задач 

профессионального характера 

Знания поверхност-

ные, не системные; 

профессиональные 

задачи самостоятель-

но решать затрудня-

ется 

 
1.2. Профессиональные умения и навыки 

Умения и навыки 

высокоразвиты, 

обеспечивают боль-

шую производитель-

ность труда. В со-

вершенстве владеет 

компьютерной тех-

никой, информаци-

онными технология-

ми, активно пользу-

ется электронной 

связью. Умеет быстро 

устанавливать де-

ловые и личностные 

Умения и навыки 

позволяют обеспе-

чивать выполнение 

заданий без посто-

ронней помощи в 

установленные сро-

ки. Владеет в доста-

точной мере ком-

пьютерной техни-

кой, информацион-

ными технология-

ми, электронной 

связью. При 

оформлении доку- 

Развиты удовлетворительно, 

обеспечивают выполнение 

профессиональных задач на 

достаточном уровне под кон-

тролем и при посторонней 

помощи 

Развиты слабо, при 

реализации навыков и 

умений в практиче-

ской деятельности 

требуется постоян-

ный контроль 

  



13 

 

отношения с людьми. 

Мыслит логически. 

Правильно оформля-

ет документы. По-

стоянно самосовер-

шенствуется. Гене-

рирует новации 

ментов ошибки до-

пускает редко 

  

1.3. Степень реализации профессионального опыта на занимаемой должности  

С должностными 

обязанностями 

справляется с высо-

ким качеством, по-

стоянно превосходит 

должностные требо-

вания. Требует ми-

нимального контро-

ля. Квалификация и 

опыт позволяют вы-

полнять работу по 

любому направлению 

деятельности 

подразделения, а 

также исполнять обя-

занности вышестоя-

щего руководителя. 

Активно делится на-

копленным опытом 

работы с коллегами. 

Часто вносит новые 

идеи, имеющие кон-

структивный и дело-

вой характер 

С должностными 

обязанностями 

справляется. В ра-

боте старается про-

являть точность и 

аккуратность боль-

шую часть служеб-

ного времени. Чис-

ло допускаемых 

ошибок незначи-

тельно. Может 

обеспечивать рабо-

ту на любом участ-

ке текущей дея-

тельности подраз-

деления. Может 

осуществлять 

функции наставни-

ка молодого спе-

циалиста. Не лишен 

новаторского под-

хода в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Требованиям должности в 

основном соответствует, од-

нако с должностными обя-

занностями не всегда справ-

ляется с требуемым качест-

вом. Возможности накопле-

ния профессионального опы-

та на должности не исчерпа-

ны 

Профессиональный 

опыт недостаточен, 

требуемого качества 

выполнения должно-

стных обязанностей 

не достиг 

2. Деловые качества   
2.1. Организованность, ответственность и исполнительность 

Организованность и 

собранность - высо-

кие; умеет планиро-

вать свою работу. 

Высоко развиты чув-

ство долга, ответст-

венности, исполни-

тельская дисциплина 

- отличная. Надежен 

в решении рабочих 

задач 

Умеет организовы-

вать свою работу, 

не суетлив. Прису-

ще достаточно вы-

раженное чувство 

ответственности и 

исполнительности 

Качества развиты удовлетво-

рительно, допускает проявле-

ния суетливости. Имеются 

затруднения с планированием 

своей работы. Ответствен-

ность и исполнительность 

проявляются не постоянно. 

Требуется контроль за испол-

нением 

Качества развиты 

слабо, навыки пла-

нирования повсе-

дневной деятельно-

сти низкие. В работе 

суетлив, действия 

зачастую не проду-

манны. Проявляет 

безответственность, 

склонен к неиспол-

нительности 
 

2.2. Интенсивность труда, работоспособность 

Работоспособность 

высокая, отличается 

трудолюбием. Со-

стояние здоровья хо- 

Работоспособен, 

трудолюбив, со-

стояние здоровья 

хорошее, болеет, но 

Работоспособность удовле-

творительная, трудолюбием 

не выделяется, болеет часто, 

нагрузки переносит с затруд- 

Работоспособность 

низкая, ленив; часто 

и подолгу болеет, на-

грузки переносит с   
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рошее, практически 

не болеет, способен 

переносить физиче-

ские и психологиче 

ские нагрузки 

редко, способен пе-

реносить физиче-

ские и психологи-

ческие нагрузки 

нением большими усилиями 

2.3. Самостоятельность решений и действий 

Высоко развита спо-

собность к обосно-

ванному принятию 

самостоятельных 

решений. Способен к 

анализу и прогнозу 

рабочих ситуаций, в 

критических ситуа-

циях способен к про-

думанным и реши-

тельным действиям 

В принятии реше-

ний, как правило, 

самостоятелен. 

Способен анализи-

ровать и прогнози-

ровать события, в 

критических ситуа-

циях способен к 

решительным дей-

ствиям 

Способен к принятию само-

стоятельных решений, однако 

они не всегда бывают обос-

нованными; в критических 

ситуациях допускает нереши-

тельность 

К принятию само-

стоятельных решений 

подготовлен не-

достаточно. В крити-

ческих ситуациях са-

мостоятельно дейст-

вовать затрудняется, 

проявляет нереши-

тельность 

 
3. Морально-психологические качества 

3.1. Способность к самооценке 

Высоко развиты спо-

собности оценивать 

свои действия и ре-

зультаты деятельно-

сти. В разумной сте-

пени самокритичен 

Способен к адек-

ватной самооценке. 

Самокритичен 

Свои действия и результаты 

деятельности оценивает не 

всегда адекватно. Способно-

сти к самокритике ограниче-

ны 

К адекватной оценке 

своих действий и ре-

зультатам деятельно-

сти критически отно-

ситься не способен. 

Не самокритичен 

3.2. Адаптивность  
Быстро адаптируется 

к новым условиям, в 

экстремальных си-

туациях умеет управ-

лять собой. Психоло-

гическая устойчи-

вость высокая 

Способен к адапта-

ции в новых усло-

виях, умеет управ-

лять собой в слож-

ных ситуациях. 

Психологически 

устойчив 

К адаптации в новых условиях 

требуется продолжительное 

время. В сложных, неор-

динарных ситуациях может 

допускать потерю контроля за 

своим поведением. Психо-

логическая устойчивость не-

высокая 

К новым условиям 

адаптируется трудно. 

В сложных и экстре-

мальных ситуациях 

поведение непред-

сказуемое. Психоло-

гическая устойчи-

вость низкая 
 

3.3. Культу эа мышления и речи 

Мысли излагает чет-

ко, речь логичная, 

доходчивая, проду-

манная и содержа-

тельная. Способен 

грамотно и убеди-

тельно высказывать и 

отстаивать свое мне-

ние. Обладает ора-

торскими навыками 

Мысли выражает 

доходчиво, речь 

правильная, умеет 

отстаивать свое 

мнение и убеждать 

людей. Навыки ора-

тора развиты 

Способен мысли выражать 

правильно и доходчиво, но не 

всегда умеет их аргументиро-

вать. Речь невыразительна, 

навыки оратора развиты по-

средственно 

Культура мышления 

низкая, речь бедная и 

невыразительная, на-

выки оратора не раз-

виты 

 
4. Качества, характеризующие руководителя 

4.1. Руководство подчиненными, результативность деятельности 

Обладает высокораз- Способен грамотно Обладает опытом руково- Опыт руководства   
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витыми качествами, 

необходимыми для 

руководства подчи-

ненными, и успешно 

проявляет их в по-

вседневной деятель-

ности, постоянно до-

бивается высоких 

результатов лично, 

как и его подчинен-

ные 

руководить подчи-

ненными и доби-

ваться результатов в 

практической дея-

тельности. Посто 

янно стремится к 

совершенствованию 

руководства подчи-

ненными 

детва подчиненными, но не 

всегда использует его в по-

вседневной деятельности; ре-

зультативность деятельности 

при соответствующей помо-

щи может быть выше 

Г 

подчиненными сла-

бый, накапливает его 

медленно и активно к 

этому не стремится; 

результативность в 

работе низка 

 
4.2. Авторитетность 

Имеет высокий, за-

служенный практи-

ческой деятельно-

стью авторитет, про-

странство авторитета 

- значительное 

Пользуется автори-

тетом среди со-

трудников, про-

странство авторите-

та - умеренное 

Авторитет - не высокий, про-

странство авторитета - уме-

ренное 

Авторитета среди 

сотрудников не имеет 

 
4.3. Требовательность 

Высоко развита тре-

бовательность к себе 

и подчиненным, по-

стоянно проявляет 

обоснованную твер-

дость, способен к об-

думанным компро-

миссам ради интере-

сов дела 

Проявляет требова-

тельность к себе и в 

достаточной мере 

требователен к под-

чиненным. Спосо-

бен к проявлению 

твердости в отстаи-

вании принципи-

альных позиций, не 

лишен способности 

к компромиссам 

Способен к проявлению тре-

бовательности к себе и под-

чиненным, но не всегда к 

этому стремится в практиче-

ской деятельности, допускает 

элементы категоричности и 

односторонности в оценках 

Требования к подчи-

ненным предвзятые, 

необоснованные; в 

оценках действий 

своих подчиненных 

категоричен, одно- 

сторонен 

4.4. Гуманность 

Высоко развито чув-

ство уважительного 

отношения к челове-

ку; отзывчив, забот-

лив, доброжелателен 

Уважительно отно-

сится к человеку, 

способен проявлять 

заботу о подчинен-

ных, отзывчив, не 

лишен сочувствия и 

сопереживания 

Способен к проявлению ува-

жительного отношения к че-

ловеку, но не всегда и не ко 

всем, заботу о подчиненных 

проявляет не всегда, допуска-

ет элементы бездушия, черст-

вости 

Часто проявляет эле-

менты неуважитель-

ного отношения к 

человеку,заботой о 

подчиненных не вы-

деляется, не отзывчив 

 
4.5. Способность к передаче профессионального опыта 

Высоко развиты пе-

дагогические спо-

собности, отличный 

методист 

Способен обучать и 

передавать профес-

сиональный опыт, 

обладает хорошими 

методическими на-

выками 

Педагогическими способно-

стями не выделяется, методи-

ческими приемами обучения 

владеет удовлетворительно 

Способностями к пе-

редаче профессио-

нального опыта не 

обладает, методиче-

скими приемами ов-

ладевает с большими 

трудностями  
4.6. Этика поведения, стиль общения 

Обладает высоким 

уровнем культуры 

поведения и общения 

Культурен в пове-

дении и обращении 

с людьми; владеет 

Присущи элементы культуры 

поведения с людьми. Стиль 

общения проявляется соот- 

Уровень культуры 

поведения и общения 

с людьми низкий,   
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с людьми. Демокра-

тичен в общении. 

Присущи гибкость в 

демократичным 

стилем общения, 

при необходимости 

ветственно ситуации, но не 

всегда ей адекватен 

допускает элементы 

нетактичного, грубо-

го отношения к ок 

использовании сти использует элемен 
 

ружающим 
лей общения и пове-

дения 

ты авторитарности 
 

 

 

 

 
Приложение №5 

к положению о порядке проведения 

аттестации работников ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» 

 

Заявление педагогического работника об отказе от прохождения аттестации 

Начальнику ОГУ ДПО 

«УМЦ по ГОЧС и  

ПБ Саратовской области» 
                                           фамилия, имя, отчество 

                                                              Должность фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу не аттестовывать меня на соответствие занимаемой должности, в связи с 
(указываются причины) 

Дата                                                      Подпись 
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Приложение №6 

к положению о порядке проведения 

аттестации работников ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» 

 

Квалификационные характеристики должностей специалистов 

дополнительного профессионального образования 

(выдержки из Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 1н утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел” 

Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования”) 

Преподаватель 
Должностные обязанности. Организует и проводит учебную и учебно-методическую 

работу по всем видам учебных занятий, за исключением чтения лекций. Участвует в научно-

исследовательской работе кафедры, иного подразделения образовательного учреждения. 

Обеспечивает выполнение учебных планов и программ. Под руководством профессора, доцента 

или старшего преподавателя разрабатывает или принимает участие в разработке методических 

пособий по видам проводимых занятий и учебной работы, организует и планирует методическое 

и техническое обеспечение учебных занятий. Создает условия для формирования у обучающихся 

(студентов, слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей успешность 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Принимает участие в воспитательной 

работе с обучающимися (студентами, слушателями), в организации их научно-

исследовательской работы, в профессиональной ориентации школьников, в разработке и 

осуществлении мероприятий по укреплению, развитию, обеспечению и совершенствованию 

материально-технической базы учебного процесса, обеспечению учебных подразделений и 

лабораторий оборудованием. Контролирует и проверяет выполнение обучающимися 

(студентами, слушателями) домашних заданий. Контролирует соблюдение обучающимися 

(студентами, слушателями) правил по охране труда и пожарной безопасности при проведении 

учебных занятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий. Участвует в 

организуемых в рамках тематики направлений исследований кафедры семинарах, совещаниях и 

конференциях, иных мероприятиях образовательного учреждения. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам высшего профессионального образования; локальные нормативные акты 

образовательного учреждения; образовательные стандарты по соответствующим программам 

высшего образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок 

составления учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы 

педагогики, физиологии, психологии; методику профессионального обучения; современные 

формы и методы обучения и воспитания; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, 

иных электронноцифровых устройствах; основы экологии, права, социологии; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 
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Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного подразделения 

Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного подразделения 

образовательного учреждения высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования: филиала, института*, представительства, кабинета, 

лаборатории, управления, отдела, отделения, подготовительных курсов (отделений), 

студенческого бюро, мастерской, учебной станции (базы), межкафедральной 

(межфакультетской) учебной лаборатории и других структурных подразделений (в т.ч. 

обособленных структурных подразделений), в пределах предоставленных полномочий. 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подразделения с 

учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, издает необходимые 

распоряжения, контролирует выполнение плановых заданий. Осуществляет координацию 

деятельности работников структурного подразделения, создает условия для их работы. 

Принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий для обучающихся и 

работников образовательного учреждения, вносит необходимые предложения по их улучшению. 

Участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения квалификации и 

профессионального мастерства работников, формирования структуры и штата образовательного 

учреждения. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

образовательного учреждения, оснащении современным оборудованием, учебной литературой, 

пособиями и техническими средствами обучения, обеспечивает их сохранность, пополнение и 

эффективное использование. Организует и проводит учебно-методические (научные, научно-

методические) семинары (совещания, конференций) и иные мероприятия. Координирует 

подготовку, рецензирование и издание учебно-методических документов, выполнение научно-

исследовательской, научно-методической работы. Обеспечивает своевременное составление 

установленной отчетной документации. 

Организует работу и взаимодействие структурного подразделения с другими 

структурными подразделениями образовательного учреждения и заинтересованными 

организациями в пределах предоставленных полномочий. В пределах полномочий руководит 

деятельностью ученого совета структурного подразделения, представляет его интересы в ученом 

совете головного образовательного учреждения. Осуществляет отчет о работе по вопросам 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской, научно-методической и иной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с положением о структурном подразделении. Обеспечивает меры 

по созданию благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению требований правил по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся сферы высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования, регламентирующие образовательную, научную, производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую деятельность образовательных учреждений; приоритетные 

направления развития образовательной системы Российской Федерации; локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, его структурного подразделения; основы 

педагогики, педагогической психологии; основные сведения о развитии образования в 

зарубежных странах; теорию и методы управления образовательными системами; основы 

налогового, экономического и экологического законодательства; финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения; основы гражданского, административного, 

трудового, бюджетного, хозяйственного законодательства; основы менеджмента, управления 

персоналом, проектами; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
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профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет. 

 

Заместитель руководителя (проректор, заместитель директора) образовательного 

учреждения высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство отдельным направлением деятельности 

образовательного учреждения. Определяет цели и стратегию развития образовательного 

учреждения по курируемым направлениям деятельности, руководит организационно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. Организует работу и взаимодействие 

структурных подразделений образовательного учреждения, находящихся в его ведении, 

принимает меры по обеспечению их квалифицированными кадрами, по, формированию 

материально-технической базы с учетом достижений в области развития высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, использования 

новейших техники и технологий, отечественного и зарубежного опыта в образовании, развития 

профессиональных знаний, обмена опытом, прогрессивных форм управления и организации 

труда, обоснованных норм расходования и рационального использования материальных и 

технических ресурсов. Обеспечивает выполнение образовательным учреждением обязательств 

перед федеральным (региональным) бюджетом, государственными внебюджетными фондами, 

кредиторами. Обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, 

соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности. Обеспечивает 

сочетание по курируемым направлениям экономических и административных методов 

руководства, применение принципов материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности деятельности работников, применение принципов их материальной 

заинтересованности и ответственности за порученное дело и результаты работы. Обеспечивает 

выполнение структурными подразделениями образовательного учреждения коллективного 

договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию 

трудовой мотивации, инициативы и активности работников. Решает вопросы финансовой, 

экономической, производственно-хозяйственной и иной деятельности образовательного 

учреждения в пределах предоставленных ему полномочий. Участвует в формировании структуры 

и штатного расписания образовательного учреждения. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

сферы высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

регламентирующие образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; приоритетные направления 

развития научной деятельности в Российской Федераций; приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; теорию и методы управления 

образовательными системами; методические и нормативные документы, касающиеся сферы 

подготовки специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования; основы налогового, экономического и экологического законодательства; научные 

достижения и передовой опыт зарубежных образовательных учреждений в области высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; основы трудового 

законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не менее 5 лет, при 

наличии учёной степени стаж работы не менее 3 лет. 
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Руководитель (ректор, директор) образовательного учреждения высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство образовательным учреждением высшего 

профессионального образования (дополнительного профессионального образования) (далее - 

образовательное учреждение). Определяет цели и стратегию развития образовательного 

учреждения. Руководит учебной, научной, организационно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью ученого совета образовательного учреждения, его. Организует 

работу и взаимодействие структурных подразделений образовательного учреждения, направляет 

их деятельность на совершенствование образовательного и научного процесса с учетом 

социальных приоритетов и потребности в специалистах в экономике страны (региона). 

Обеспечивает качество и эффективность образовательной, научной и воспитательной работы 

образовательного учреждения, уровень его материально-технической базы. Обеспечивает 

выполнение образовательным учреждением обязательств перед федеральным (региональным) 

бюджетом, государственными внебюджетными фондами, кредиторами. Организует управление 

образовательным учреждением на Основе достижений в области использования новейшей 

техники и технологии, отечественного и зарубежного опыта в образовании, использования 

прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм расходования и 

рационального использования материальных и технических ресурсов образовательного 

учреждения. Организует связь с научными организациями Российской академии наук, со 

смежными образовательными учреждениями, направленную на повышение эффективности 

подготовки специалистов, поддержание и расширение международного сотрудничества 

образовательного учреждения в области образования и науки. Обеспечивает внедрение и 

привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Утверждает учебные планы и 

дополнительные образовательные программы. Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами, проведению регулярного 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и иных категорий 

работников образовательного учреждения, обмену опытом, созданию благоприятных и 

безопасных условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 

безопасности. Обеспечивает сочетание экономических и административных методов 

руководства, применение принципов материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности деятельности работников образовательного учреждения, применение принципов 

их материальной заинтересованности и ответственности за порученное дело и результаты 

работы, выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

Обеспечивает соблюдение принципов социального партнерства в деятельности образовательного 

учреждения, функционирование комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовку 

проектов коллективных договоров и соглашений, выполнение коллективного договора, 

соблюдение трудовой и производственной дисциплины. Способствует развитию трудовой 

мотивации, инициативы и активности работников образовательного учреждения. Осуществляет 

распределение обязанностей между заместителями руководителя (проректорами, заместителями 

директора) образовательного учреждения, утверждает должностные инструкции его работников. 

Утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения. Осуществляет 

прием, перевод и увольнение работников. Защищает имущественные интересы образовательного 

учреждения в суде, арбитраже. Действует без доверенности от имени образовательного 

учреждения и представляет интересы учреждения в органах государственной власти и 

управления. Обеспечивает соблюдение государственной тайны, целевое использование 
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финансовых средств. Организует в образовательном учреждении учет военнообязанных, 

пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу. Обеспечивает: представление 

сведений в органы местного самоуправления и военные комиссариаты; выполнение договорных 

обязательств, а в военное время - государственных заказов по установленным заданиям; 

организацию мероприятий по гражданской обороне образовательного учреждения. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

сферы высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

регламентирующие образовательную, научную, производственно-хозяйственную и финансово-

экономическую деятельность образовательных учреждений; приоритетные направления 

развития образовательной системы Российской Федерации; приоритетные направления развития 

научной деятельности в Российской Федерации; теорию и методы управления образовательными 

системами; методические и нормативные документы, касающиеся сферы подготовки 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования; 

основы налогового, экономического и экологического, трудового законодательства; научные 

достижения и передовой опыт зарубежных образовательных учреждений в области высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, 

управления персоналом, управления проектами, менеджмента и экономики; наличие ученой 

степени и ученого звания; стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет. 

 

Специалист по учебно-методической работе 

Должностные обязанности. Выполняет методическую работу по планированию и организации 

учебного процесса. Организует формирование учебных планов по направлениям 

(специальностям) подготовки студентов (бакалавров, специалистов и магистров) в соответствии 

с образовательными стандартами. Осуществляет распределение учебной нагрузки между 

факультетами, отделениями и кафедрами. Составляет ведомости выполнения почасовой нагрузки 

кафедр. Составляет учебное расписание преподавателей, расписание выполнения лабораторных, 

практических работ, семинаров, консультаций обучающихся (студентов, слушателей). 

Контролирует наличие и выполнение учебных планов кафедр, индивидуальных планов 

преподавателей, программы читаемых курсов лекций на предмет соответствия образовательному 

стандарту. Проверяет наличие учебной документации на кафедрах: рабочих программ курсов, 

расчета учебной нагрузки на учебный год (семестр), планов работы учебно-вспомогательного 

персонала, протоколов заседаний кафедры, журналов учета лабораторных работ, домашних 

заданий, курсового проектирования, списка тем дипломных проектов, списка руководителей 

дипломных и курсовых проектов, расписаний лабораторных работ, приема домашних заданий, 

проведения консультаций. Осуществляет оперативное регулирование выполнения учебного 

процесса. Фиксирует отклонения в выполнении учебной нагрузки с целью урегулирования 

расписания занятий и недопущения отклонения от образовательного стандарта. Корректирует 

ведомости выполнения учебной (почасовой) нагрузки. Осуществляет компьютерную обработку 

получаемой информации. Руководит разработкой системы рейтингов обучающихся (студентов, 

слушателей), составляет рейтинги, отвечает за обеспечение доступа к ним. Координирует 

освещение образовательного процесса на сайте структурного подразделения образовательного 

учреждения. Анализирует и представляет руководству сведения о причинах академической 

задолженности обучающихся (студентов, слушателей), отсева обучающихся (студентов, 

слушателей), а также отчеты по выполнению учебной нагрузки преподавателями. Готовит 

предложения по величине государственного задания и государственного заказа по подготовке 
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бакалавров, специалистов и магистров и иных обучающихся на будущие периоды, по 

распределению численности профессорско-преподавательского (педагогического) персонала по 

кафедрам в зависимости от учебной нагрузки, выполняемой кафедрой. Составляет график 

использования аудиторного фонда для занятий с обучающимися (студентами, слушателями). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования и науки; локальные нормативные акты образовательного учреждения; основные 

технологические процессы, правила и приемы работы по направлениям деятельности 

образовательного учреждения; методические и нормативные документы по организации 

учебного процесса, составлению учебно-методической документации и обеспечению учебного 

процесса; требования образовательного стандарта по направлениям подготовки 

(специальностям) образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. 

Специалист по учебно-методической работе I категории - высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе II категории не менее 3 

лет. 

Специалист по учебно-методической работе II категории - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе не менее 3 

лет. 

Специалист по учебно-методической работе - высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


