
 

 

 

 



  

 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена аттестационной 

комиссии. 

    2.2. Руководитель организации не может являться  председателем аттестационной 

комиссии.  

Председатель  аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации. 

2.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 

комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один из 

членов аттестационной комиссии. 

  2.5.Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и т.п.); 

- участвует в работе аттестационной комиссии; 

- проводит консультации педагогических работников; 

- рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических работников, связанные 

с вопросами их аттестации; 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, дополнительных 

собственных сведений педагогического работника, заявления о несогласии с 

представлением); 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной комиссии; 

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с аттестацией 

педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учѐт документов по аттестации педагогических работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из протокола; 

     2.7. Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии; 

-  обеспечивают выполнение организационных функций по аттестации педагогических 

работников. 

 

3. Реализация решений аттестационной комиссии ДОУ.  

3.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в 

силу со дня подписания председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.  

3.2. Делается выписка из протокола, которая хранится в личном деле педагогического 

работника. Педагогического работника знакомят с выпиской под подпись.  

 

4. Ответственность аттестационной комиссии ДОУ.  

4.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

 - принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности 

педагогического работника в соответствии с занимаемой должностью;  



- тщательное изучение и анализ всей представленной документации для проведения 

аттестации;  

- строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических работников; 

 - создание благоприятных условий для педагогических работников, проходящих 

аттестацию;  

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации.  

 

5. Делопроизводство.  

6.1. К документации аттестационной комиссии относятся:  

- приказы заведующего ДОУ о составе аттестационной комиссии; 

 - графики заседаний аттестационной комиссии;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- выписки из протоколов; 

 - заявления о несогласии с решением аттестационной комиссии, документы об их 

рассмотрении (если имеются спорные вопросы).  

 

6. Рассмотрение трудовых споров, связанных с аттестацией.  

6.1. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации.  

6.2. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров. 


