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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации работников  

государственного автономного учреждения Московской области 

 «Московская областная государственная экспертиза» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации работников 

государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная 

государственная экспертиза» (далее – Учреждение).  

1.2. Аттестация работников - регламентированная трудовым законодательством 

кадровая процедура компетентной оценки деловых качеств работников Учреждения и 

результатов их труда.  

1.3. Целью проведения аттестации является определение соответствия работника 

Учреждения занимаемой должности, оценка эффективности выполнения им своих 

должностных обязанностей. 

1.4. Основными задачами аттестации являются: 

 формирование штата Учреждения определенной численности, профессиональной 

подготовки и квалификации; 

 определение перспектив развития деловой карьеры работника Учреждения, 

необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки или перевода на 

другую должность; 

 определение у работников Учреждения мотивации к труду и работе по 

занимаемой должности, повышение у них ответственности и исполнительной дисциплины, 

развитие творческой инициативы; 

 приведение в соответствие размера оплаты труда работника Учреждения к 

фактически выполняемым должностным обязанностям и достигаемым результатам труда; 

 определение работников, несоответствующих занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;  

 улучшение управления персоналом и повышение эффективности кадровой 

политики Учреждения; 

 улучшение морального и психологического климата в Учреждении. 

1.5. Аттестация работников Учреждения проводится один раз в три года. 

1.6. Аттестации подлежат все работники Учреждения, для которых работа в 

Учреждении является основным местом работы, кроме указанных в п.1.7. настоящего 

Положения. 

1.7. Аттестации не подлежат: 

 заместители директора Учреждения; 

 начальники управлений Учреждения; 



ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

Положение об аттестации работников ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

стр. 2 из 8 

 работники, проработавшие в Учреждении в занимаемой должности менее одного 

года; 

 беременные женщины; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам и/или в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Указанные работники подлежат 

аттестации по истечении двенадцати месяцев после возвращения к исполнению 

должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором; 

 работники, окончившие имеющую государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступившие на работу в Учреждение по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения. Указанные работники подлежат 

аттестации по истечении одного года работы в Учреждении или срока обязательной работы в 

соответствии с договором о целевой контрактной подготовке; 

 работники Учреждения, которым по роду своей трудовой деятельности не 

требуются специальные знания или навыки. 

1.8. Внеплановая аттестация работников Учреждения может проводиться на 

основании приказа директора Учреждения только в следующих случаях: 

 при переходе Учреждения на новую систему оплаты труда работников; 

 определения соответствия работника занимаемой должности, если имеются 

документальные свидетельства, указывающие на его несоответствие занимаемой должности; 

 отказе в представлении работника к назначению на другую должность. 
 

2. Порядок организации проведения аттестации 
 

2.1. В целях надлежащей организации проведения аттестации работников 

Учреждения приказом директора Учреждения: 

 создается аттестационная комиссия; 

 утверждается график проведения аттестации (Приложение № 1); 

2.2. Разрабатывается, утверждается и доводится до сведения соответствующих 

должностных лиц Учреждения план проведения аттестации работников Учреждения. 

Осуществляется подготовка иных, необходимых для проведения аттестации документов. 

2.3. Информация о графике проведения предстоящей аттестации доводится 

руководителем структурного подразделения до сведения аттестуемого работника под 

роспись не позднее чем за месяц до даты проведения аттестации. 
 

3. Аттестационная комиссия 
 

3.1. Аттестацию работников Учреждения осуществляет аттестационная комиссия. 

3.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. Количественный и персональный состав аттестационной 

комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.3. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель профкома первичной профсоюзной организации ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». 

3.4. Аттестационная комиссия имеет право привлекать к своей работе 

квалифицированных экспертов в различных областях знания для компетентной оценки 

пригодности отдельных работников занимаемой должности (выполняемой работе). Оценка 

экспертами качеств аттестуемого работника учитывается при принятии решения по 

аттестации работника. 

3.5. Заседания аттестационной комиссии созываются председателем комиссии. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии. Руководство работой аттестационной комиссии 
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осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствии - заместитель председателя 

комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

3.6. Все члены аттестационной комиссии наделяются равными правами по 

принятию или отклонению решений. Решения аттестационной комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих, при равном 

количестве голосов голос председателя аттестационной комиссии является решающим. 

3.7. Председатель аттестационной комиссии: 

 председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 

 организует работу аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

 осуществляет контроль за реализацией плана проведения аттестации; 

 осуществляет другие полномочия. 

3.8. Секретарь аттестационной комиссии: 

 организует подготовку заседаний комиссии; 

 выполняет поручения председателя комиссии, связанные с деятельностью 

аттестационной комиссии; 

 извещает работников о времени и месте их аттестации согласно утвержденному 

графику; 

 извещает иных лиц, приглашенных на заседание аттестационной комиссии; 

 оформляет протоколы заседания аттестационной комиссии, аттестационные 

листы и иные документы, связанные с проведением аттестации и работой комиссии. 

3.9. Члены аттестационной комиссии в период работы комиссии имеют право: 

 на освобождение от исполнения непосредственных трудовых обязанностей; 

 изучать материалы аттестации; 

 вносить председателю аттестационной комиссии свои предложения. 

3.10. Члены аттестационной комиссии обязаны: 

 являться на заседания аттестационной комиссии; 

 заранее уведомлять председателя аттестационной комиссии о невозможности 

участия в заседании; 

 не воздерживаться от голосования при принятии аттестационной комиссией 

решений. 

3.11. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый в 

голосовании не участвует. 
 

4. Порядок подготовки к проведению аттестации 
 

4.1. Подготовка к проведению аттестации осуществляется в соответствии с планом 

проведения аттестации. 

4.2. На каждого работника Учреждения, подлежащего аттестации, не позднее чем за 

неделю до запланированной в соответствии с графиком датой аттестации в аттестационную 

комиссию представляется отзыв об исполнении им должностных обязанностей за 

аттестационный период, должностная инструкция аттестуемого работника, а также 

аттестационный лист с данными предыдущей аттестации данного работника. 

4.3. В отзыве указываются: 

 основные персональные данные работника: фамилия, имя, отчество, год и дата 

рождения, сведения об образовании и повышении квалификации, наименование должности, 

продолжительность работы в Учреждении (в т.ч. в фактически занимаемой должности); 
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 краткое описание выполнявшихся работником в аттестационном периоде 

должностных обязанностей (порученной работы), основные результаты профессиональной 

деятельности работника; 

 мотивированная оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 

работника, подготовленность работника к исполнению своих должностных обязанностей, 

определяются перспективы развития деловой карьеры работника, необходимости повышения 

квалификации, профессиональной подготовки или перевода на другую должность и 

делаются выводы о его соответствии занимаемой должности. 

4.4. В необходимых случаях к отзыву могут прилагаться материалы, содержащие 

более детальную информацию о выполнявшихся работником в аттестационном периоде 

должностных обязанностей (порученной работы) и основных результатах его 

профессиональной деятельности. 

4.5. Отзыв составляет и подписывает руководитель структурного подразделения 

работника, подлежащего аттестации, а также визирует начальник соответствующего 

управления Учреждения.  

4.6. Руководитель структурного подразделения не позднее чем за неделю до 

запланированной в соответствии с графиком датой аттестации должен ознакомить под 

роспись аттестуемого работника с содержанием представленного на него отзыва.  

В случае отказа работника от ознакомления с отзывом составляется соответствующий 

акт с указанием присутствующих при этом свидетелей (не менее двух работников 

Учреждения), который является основанием считать, что работник с отзывом ознакомлен. 

4.7. Аттестуемый 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 руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 
 

5. Порядок проведения аттестации 
 

5.1. Процедура проведения аттестации предусматривает: 

1) изучение членами аттестационной комиссии всех представленных в комиссию 

материалов; 

2) профессиональную характеристику аттестуемого работника руководителем 

структурного подразделения; 

3) собеседование с аттестуемым работником и руководителем структурного 

подразделения; 

4) уточнение вопросов, возникших в ходе рассмотрения представленных материалов и 

по ходу сообщения аттестуемого работника; 

5) принятие решения об утверждении или не утверждении представленного на 

аттестуемого работника отзыва; 

6) оценка соответствия аттестуемого работника занимаемой должности (выполняемой 

работе), выработка предложений и рекомендаций; 

7) голосование членов аттестационной комиссии по результатам аттестации; 

8) ознакомление аттестуемого работника с результатами аттестации. 

5.2. Аттестуемый работник обязан: 

 явиться на заседание аттестационной комиссии; 

 давать пояснения, связанные с его трудовой деятельностью, по просьбе членов 

аттестационной комиссии. 

5.3. Аттестуемый работник имеет право: 

 знакомиться с материалами, связанными с его аттестацией; 

 давать пояснения, замечания, возражения по материалам, представленным в 

аттестационную комиссию; 
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 представлять аттестационной комиссии дополнительные материалы, 

характеризующие его трудовую деятельность.  

В целях обеспечения должной объективности аттестационная комиссия после 

рассмотрения представленных аттестуемым работником дополнительных материалов о его 

работе и (или) его заявления о несогласии с представленным отзывом вправе перенести 

аттестацию на другое заседание комиссии до прояснения соответствующих обстоятельств. 

5.4. Аттестация работника проводится в присутствии руководителя структурного 

подразделения, в котором работает аттестуемый. Руководитель структурного подразделения 

(помимо представленного отзыва) в устной форме характеризует аттестуемого работника, в 

том числе всесторонне оценивает соответствие профессиональной подготовки работника 

занимаемой должности (выполняемой работе); его профессиональную компетентность; 

отношение к работе и выполнению должностных обязанностей, трудовую и 

производственную дисциплину работника, психологическую совместимость аттестуемого 

работника с другими членами трудового коллектива, приводит объективные показатели 

(результаты работы) аттестуемого за аттестуемый период. 

5.5. Присутствие на заседании аттестационной комиссии подлежащего аттестации 

работника и руководителя его структурного подразделения является обязательным. В случае 

одновременной неявки вышеупомянутых лиц на заседание аттестационной комиссии 

аттестация работника по решению председателя комиссии может быть перенесена на более 

поздний срок, не превышающий в общем случае одного месяца. 

О назначении новой даты проведении аттестации работника, подлежащего аттестации, 

и руководителя его структурного подразделения в рабочем порядке под роспись 

информирует секретарь комиссии. 

5.6. Основными критериями при проведении аттестации служат: выполнение 

требований должностной инструкции, квалификация работника и результаты, достигнутые 

им при исполнении служебных обязанностей. Оценка работы аттестуемого работника 

основывается на сведениях, содержащихся в отзыве на аттестуемого, сведениях, полученных 

в ходе собеседования аттестуемого и руководителя структурного подразделения, иных, 

имеющихся в распоряжении аттестационной комиссии документированных сведениях, 

характеризующих аттестуемого работника. 

5.7. Ход заседания аттестационной комиссии фиксируется в протоколе. Ведение 

протокола возлагается на секретаря аттестационной комиссии ( в его отсутствии - на одного 

из ее членов аттестационной комиссии). Протокол заседания аттестационной комиссии 

подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

5.8. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия дает одну из 

следующих оценок: 

 работник соответствует занимаемой должности;  

 работник не соответствует занимаемой должности;  

 работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для перевода на 

другую вышестоящую должность или повышение должностного коэффициента. 

5.9. Решение аттестационной комиссии по оценке деятельности работника и 

рекомендации комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии в отсутствии 

аттестуемого. Результаты аттестации сообщаются аттестованному работнику 

непосредственно после подведения итогов голосования. 

5.10. Аттестационная комиссия помимо оценки деятельности аттестуемого 

работника вправе давать свои мотивированные рекомендации о дальнейшем наиболее 

целесообразном служебно-деловом применении аттестуемого, в том числе: 

 о перемещении (переводе) работника на новое место работы или должность; 

 об изменении порученной работнику трудовой функции;  
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 об изменении отдельных условий заключенного с работником трудового 

договора; 

 об изменения должностного оклада или должностного коэффициента; 

 об установлении, изменении или отмене надбавок к должностным окладам; 

 о дополнительном поощрении работника за достигнутые успехи; 

 о необходимости повышения квалификации, профессиональной подготовки 

работника. 

5.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (Приложение № 2). 

Аттестационный лист оформляется по установленной форме секретарем аттестационной 

комиссии в течение трех рабочих дней после оформления протокола заседания 

аттестационной комиссии в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Какие-либо другие 

документы по результатам аттестации работника не оформляются.  

Работник знакомится с аттестационным листом под роспись в течение двух дней с 

момента его оформления. В случае отказа от ознакомления членами аттестационной 

комиссии составляется соответствующий акт. 

5.12. Аттестационный лист и отзыв на работника, прошедшего аттестацию, хранятся 

в его личном деле. 
 

6. Организация реализации решений аттестационной комиссии 
 

6.1. Результаты аттестации работников представляются директору Учреждения 

председателем аттестационной комиссии в течение десяти рабочих дней после ее 

проведения. 

6.2. Директор Учреждения с учетом оценок и рекомендаций аттестационной 

комиссии и с соблюдением требований действующего трудового законодательства РФ 

принимает (не принимает) рекомендованные аттестационной комиссией решения. 

6.3. Решения по результатам аттестации принимаются директором Учреждения в 

срок не более двух месяцев со дня аттестации работника. После указанного срока понижение 

должностного оклада, уменьшение или отмена надбавок к нему, перемещение (перевод) 

работника на другую нижестоящую или нижеоплачиваемую должность, увольнение 

работника по результатам проведенной аттестации не допускаются. 

6.4. Время болезни, пребывания в отпуске и другие периоды отсутствия работника 

на работе не засчитывается в двухмесячный срок. 

6.5. На основании решения, подготовленного аттестационной комиссией, директор 

Учреждения издает приказ о мероприятиях по итогам проведенной аттестации работников 

Учреждения. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором Учреждения, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

7.2. Каждый работник Учреждения знакомится с настоящим Положением под 

роспись.  

7.3. Индивидуальные трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

ГРАФИК 

проведения аттестации работников ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

работника 

Дата 

проведения 

аттестации 

Дата 

представления 

документов в 

аттестационную 

комиссию 

Ф.И.О. и 

должности 

работников, 

ответственных 

за подготовку 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

 

 

 

 



ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

Положение об аттестации работников ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

стр. 8 из 8 

 

Приложение № 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Год рождения  

3.  Сведения об образовании  

  

 (что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

  

4.  Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания,  

 утверждения на эту должность)  

  

5.  Общий трудовой стаж  

 (в том числе стаж работы в данном учреждении) 

  

6.  Вопросы к аттестуемому работнику и ответы на них  

  

  

7.  Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии 

  

  

8.  Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником 

  

  

9.  Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации  

  

10.  Оценка деятельности аттестуемого работника по результатам голосования 

  Количество голосов «за»  «против»  

11.  Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они 

 даются)  

  

12.  Примечания  

  

Председатель аттестационной комиссии    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии 
 

 

(подпись) 

  

(расшифровка подписи) 

 Дата аттестации  

 С аттестационным листом ознакомлен  
  (подпись аттестуемого и дата) 

13.  Решение директора Учреждения по итогам аттестации и дата его принятия 

  

  
 




