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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и 

регламент деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации 
работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу Автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования «Якутский гуманитарный 
институт» (далее -  АНОО ВО ЯГИ/Институт)

1.2. Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, определяется соответствующим Положением, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года 
№ 293.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ст. 48, 49);
• Положением о порядке проведения аттестации работни-ков, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско - 
преподавательскому составу", утверждение Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 293 (пункт 6 Положения);

• Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования (утв. Приказом Минтруда и социальной защиты России от 08.09.2015 
№608н);

• Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» (утв. Приказом Минздрав 
соцразвития РФ от 11.01.2011г. № 1н);

• Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования «Якутский гуманитарный институт» и другими нормативно
правовыми актами.

1.4. Аттестационная комиссия создается в целях проведения один раз в 
пять лет аттестации для подтверждения соответствия работника Института 
занимаемой им должности педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой 
договор с которыми заключен на определенный срок).

1.5. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной 
деятельности работников.

1.6. Аттестация призвана способствовать рациональному использованию 
образовательного и творческого потенциала работников; повышению их 
профессионального уровня; оптимизации подготовки, подбора и расстановки 
кадров.

1.7. Образовательная организация может проводить внеочередную 
аттестацию: по личному заявлению сотрудника; по инициативе администрации



Института, вызванной нововведениями или производственной необходимостью.
1.8. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционным законами, 
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Института, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Института.

1.9. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии 
Института являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающая 
объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 
дискриминации при осуществлении деятельности в отношении педагогических 
работников.

1.10. При проведении аттестации работников, занимающих должности 
профессорско-преподавательского состава, должны объективно оцениваться:

□ результаты научно-педагогической деятельности работников в их 
динамике за период, предшествующий аттестации;

□ личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым 
дисциплинам;

□ личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в 
соответствующей области знаний;

□ участие в развитии обучения и воспитания обучающихся, в освоении 
новых образовательных технологий;

□ повышение профессионального уровня.
1.11. Аттестация работников из числа ППС проводится в течение года, 

предшествующего году, в котором истекает срок избрания по конкурсу (выборов).
1.12. Аттестации не подлежат: работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет; беременные женщины; женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам; работники, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация перечисленных 
работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков).

1.13. Порядок проведения аттестации работников, занимающих
должностипедагогических работников, относящихся к профессорско - 
преподавательскомусоставу, определяется соответствующим Положением,
утвержденным ПриказомМинистерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 марта 2015 года №293.

1.14. К профессорско-преподавательскому составу относятся должности: 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента.

2. Порядок формирования аттестационной комиссии
2.1. О порядке проведения аттестации ректор АНОО ВО ЯГИ издает 

приказ. Отдел кадров в рамках проведения подготовки к аттестации осуществляет 
составление графика проведения аттестации, который утверждается приказом 
АНОО ВО ЯГИ (Приложение А) не менее, чем за два месяца до дня проведения 
аттестации.



2.2. Данным приказом:
-  назначается дата, место и время проведения аттестации;
-  устанавливается персональный состав аттестационной комиссии;
-  утверждается график аттестации;
-  определяется список работников, подлежащих аттестации;
-  указывается перечень документов, необходимых для работы 

аттестационной комиссии, сроки их предоставления.
2.3. Состав аттестационной комиссии Института формируется с учётом 

необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.4. В состав аттестационной комиссии Института должны входить не менее 
пяти человек.

2.5. Состав аттестационной комиссии Института формируется из числа 
работников образовательной организации.

2.6. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
представитель Ученного совета АНОО ВО ЯГИ.

2.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 
аттестационных материалов.

2.8. Персональный состав и распределение обязанностей членов 
аттестационной комиссии Института (председатель, заместитель председателя, 
секретарь, члены комиссии) объявляется приказом ректора Института.

2.8.1. Председатель аттестационной комиссии Института:
- руководит деятельностью аттестационной комиссии;
- проводит заседания аттестационной комиссии;
- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

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

- подписывает протоколы заседаний аттестационных комиссий;
- осуществляет иные полномочия.
2.8.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии Института 

оказывает помощь председателю в его работе, осуществляет его функции в случае 
отсутствия председателя.

2.8.3. Секретарь аттестационной комиссии Института:
- сообщает членам аттестационной комиссии о времени и дате ее 

заседания;
- осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от 

работников;
- ведет и подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- оформляет выписки из протоколов заседаний аттестационной комиссии;
- осуществляет иные полномочия.
2.8.4. Члены аттестационной комиссии Института имеют право:
- участвовать в работе аттестационной комиссии в свое основное рабочее 

время;
- анализировать документы аттестуемого работника.
2.8.5. Члены аттестационной комиссии Института обязаны:
- обеспечивать объективность принятия решения в пределах



компетенции;
- относиться к аттестуемым работникам доброжелательно.

3. Регламент деятельности аттестационной комиссии, 
порядок проведения аттестации

3.1. Оценка соответствия работника, занимаемой должности ППС 
определяется на заседании аттестационной комиссии, на основании требований 
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», а также 
должностных инструкций АНОО ВО ЯГИ.

3.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей ее состава, включая представителя 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.

3.3. Заседания аттестационной комиссии Института проводятся по мере 
поступления аттестационных материалов.

3.4. Решение о проведении аттестации работников Института, дате, месте и 
времени проведения аттестации принимается ректором Института и письменно под 
роспись доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации (Приложение № 1).

3.5. Аттестация работников Института проводится с учетом представления 
структурного подразделения (Приложение № 2), в котором работает аттестуемый, 
на основании объективной и всесторонней оценки деятельности работников, 
исходя из квалификационных требований к занимаемой должности, должностных 
обязанностей и результатов трудовой деятельности работников.

Представление на аттестуемого работника готовится заведующим кафедрой 
Института, сотрудником которой является аттестуемый работник, утверждается на 
заседании этой кафедры и передается заведующим кафедрой в электронном и 
письменном виде в аттестационную комиссию. Представление должно содержать 
мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а 
также результатов его трудовой деятельности.

Заведующий соответствующей кафедрой Института обязан ознакомить 
аттестуемого работника с представлением под роспись не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации.

При отказе работника от ознакомления с представлением и/или 
уведомлением о проведении аттестации, составляется акт, который подписывается 
ректором Института и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен 
акт (Приложение № 3). Акт подлежит передаче в аттестационную комиссию 
Института.

3.6. Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации 
работник имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, 
характеризующие его трудовую деятельность, в том числе:

а) список научных трудов по разделам:



- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, 

патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности;
- публикации в материалах научных мероприятий;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

препринты;
- научно-популярные книги и статьи;
б) наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных 

изданий или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал 
участие;

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ 
дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в разработке 
которых аттестуемый принимал участие;

г) сведения об объеме педагогической нагрузки;
д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно

исследовательские и опытно-конструкторские работы, в выполнении которых 
участвовал работник, с указанием его конкретной роли;

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, 
конференции, выставки, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием 
статуса доклада и уровня мероприятия;

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

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;
л) сведения об участии аттестуемого в конкурсах любого уровня на 

выполнение НИР;
м) сведения о работе в составе выборного профсоюзного органа;
н) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением 

структурного подразделения;
о) другие сведения.
3.7. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии 

при его аттестации.
Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является 

препятствием для проведения аттестации.
3.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
3.9. На заседании аттестационной комиссии изучаются аттестационные 

материалы работника, при необходимости заслушивается выступление 
заведующего соответствующей кафедрой, подготовившего представление и/или 
сообщение аттестуемого работника.

Члены комиссии вправе задавать аттестуемому работнику и заведующему 
соответствующей кафедрой вопросы относительно научно-педагогической 
деятельности аттестуемого.

3.10. При проведении аттестации аттестационной комиссией объективно 
оцениваются:



- результаты научно-педагогической деятельности работника в их 
динамике;

- личный вклад работника в повышении качества образования по 
преподавательским дисциплинам, в развитие науки, в решении научных проблем в 
соответствующей области знаний;

- участие аттестуемого в развитии методик обучения и воспитания 
обучающихся, в освоении и применении новых образовательных технологий;

- повышение профессионального уровня работника.
3.11. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии 

аттестуемого работника открытым голосованием простым большинствомголосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 
количестве голосов работник признается соответствующим занимаемой 
должности.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии аттестуемого 
работника в общем порядке.

3.12. По результатам аттестации работника аттестационной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
3.13. При необходимости в решении отмечаются положительные и (или) 

отрицательные стороны профессиональной деятельности аттестуемого, выносятся 
мотивированные рекомендации о профессиональной деятельности работника, в 
том числе о необходимости повышения квалификации.

3.14. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого работника открытым голосованием простым большинством голосов 
участвующих в заседании членов аттестационной комиссии. При равном 
количестве голосов работник признается соответствующим занимаемой 
должности.

3.15. В случае признания 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.

3.16. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже 
оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 
На время аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
его членство в этой комиссии приостанавливается.

3.17. В ходе заседания аттестационной комиссии ведется протокол 
(Приложение № 4), в который заносятся результаты аттестации. Протокол 
подписывается председателем (заместителем председателя), секретарем и членами 
аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

3.18. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая



сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании 
его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, 
о принятом аттестационной комиссией решении, составляется в двух экземплярах, 
один из которых выдается работнику под роспись в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения заседания, а второй хранится в личном деле работника.

3.19. При наличии в протоколе указанных рекомендаций руководитель 
аттестованного работника не позднее срока установленного аттестационной 
комиссией со дня проведения аттестации работника предоставляет в 
аттестационную комиссию информацию о выполнении рекомендаций 
аттестационной комиссии по улучшению работы (совершенствованию 
профессиональной деятельности) работника.

3.20. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.21. Протоколы и другие материалы аттестации работников передаются 
ректору не позднее пяти рабочих дней после ее завершения для принятия решений 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а затем инспектору 
по кадрам для организации хранения. Срок хранения протоколов заседаний 
аттестационной комиссии составляет 15 лет.

3.22. Документы аттестационной комиссии, выписка из приказа ректора 
АНОО ВО ЯГИ хранятся в личных делах работников до минования в них 
надобности, с соблюдением мер по предотвращению несанкционированного 
доступа к ним.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора Института.
4.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

затрагивающие права педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу Института, рассматриваются и согласовываются на 
заседании Учёного совета АНОО ВО ЯГИ и утверждаются приказом ректора 
Института.



Приложение А
к Положению о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу,

АНОО ВО ЯГИ 
УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНОО ВО ЯГИ______________
« »

График проведения аттестации

№
п/п

Наименование
структурного

подразделения

Наименование
должности,
занимаемой
работником

Ф.И.О.
работника

Дата и место 
проведения 
аттестации

Дата
ознакомле 

ния и 
подпись 

работника



Приложение № 1

Уведомление работника о проведении аттестации
Кафедра__

Ф.И.О.___
Должность_
«»_________201г.

!

_________ от« »
_________ 201_ г.,

приказом ректора АНОО ВО ЯГИ № от«»__________________________ 201
г.уведомляем Вас о проведении аттестации с целью подтверждения Вами 
должности на основе объективной и всесторонней оценки профессиональной 
деятельности.

Аттестация пройдет в период с «»201 г.по « » 201 г., заседание
аттестационной комиссии состоится«»201 г.в ч. мин. в помещении АНОО ВО ЯГИ.

В случае Вашей неявки без уважительных причин согласно Положения об 
аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 293, комиссия вправе провести аттестацию в Ваше отсутствие.

С Положением о порядке формирования и регламенте деятельности 
аттестационной комиссии по проведению аттестации работников, занимающих 
должности педагогических работников, относящихся к профессорско -
преподавательскому составу ознакомлен.

(дата, подпись)

С приказом о проведении аттестации № от«»__________ 201 г.ознакомлен.

(дата, подпись)

С представлением заведующего кафедрой от«»__ 201 г.ознакомлен.

(дата, подпись)

Экземпляр уведомления на руки получил_______
(дата, подпись)

Секретарь аттестационной комиссии___________
(подпись, расшифровка подписи)

Уважаемый(ая)

В соответствии с представлением



Приложение № 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
в аттестационную комиссию

Кафедра______________________________

Прошу принять представление на
(ФИО аттестуемого)

с целью подтверждения соответствия________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого)
занимаемой им (ей) должности на основе оценки профессиональной 

деятельности.
Дата предыдущей аттестации: «»____ 201 г.

Основные сведения об аттестуемом работнике 
Фамилия И.О.:
Должность:
Учёная степень:
Учёное звание:
Научно-педагогический стаж:

Учебная работа в текущем учебном году
Общий объем учебной нагрузки:_____ час., доля ставки________ ст.
Количество закрепленных лекционных дисциплин:., ед.
Общий объем лекционной нагрузки:__час.

Учебно-методическая работа за отчетный период

№
п/п

Наименование
дисциплины

Наличие методических материалов (да, нет)

РПД Конспект
лекций

Метод
рекомендации

по
организации

обучения

Метод
обеспечение
дисциплин

ы

Фонд
оценочных

средств

1

2

3

4

5



Наименование закрепленных лекционных дисциплин, готовность рабочих
программ дисциплин модуля:

Публикации учебно-методического характера (указать наличие грифа
Министерства образования и науки РФ,УМО):

Количество опубликованных работ, ед.

Моногра
фии

(глава в 
моногра 

фии)

Статьи Патент
ы

(подано
заявок/
получе

но
патент

ов)

Свидете
льстван

а
програм

мные
продукт

ы

Доклады
на

конферен
ции

сиздание
м

сборника
трудов

Публика 
ции со 

студента 
ми

Другие
публика

ции
Всег

о:

и в том числе:
Статьи
SCOPU

S,
Web of 
Science

Стать
и

РИНЦ
Стать 
и ВАК

31 . Участие в работе учебно-методических семинаров:____ ,ед.
3.2. Участие в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
учебных планов:____________________________________________________

(указать наименование)
3.5. Разработка новых дисциплин, модулей: , ед.

3 6  (указать наименование)
Разработка (модернизация) и внедрение 
лабораторных работ

в учебный процесс новых

,ед.
(указать наименование)

3.7. Рецензирование учебных изданий: ,ед.

(указать наименование)
3 8 . Подготовка и проведение олимпиад со студентами и абитуриентами по 

дисциплинам, изучаемым в вузе:,
,ед.

(указать наименование)

4 Научно-исследовательская работа за отчетный период
4.1. Публикационная активность в сфере научных интересов аттестуемого 
работника:___________________________________________________________

Количество опубликованных работ, ед.

Учебник Учебное
пособие

Учебно
методическо 
е пособие

Учебно
методические
указания

Другие материалы, 
включая электронные 
образовательные ресурсы

4.2. Участие в работе редакционных коллегий журналов (указать наименования 
журналов).
4.3. Работа в специализированных диссертационных советах, научно-технических и 
научно-методических советах (секциях советов).
4.4. Руководство и/или участие в выполнении НИР (грантов, контрактов), 
финансируемых из бюджетных и/или внебюджетных источников (указать объем



финансирования работ за каждый отчетный год).
4.5. Участие в организации научных мероприятий, участие в выставках.
4.6. Награды, премии, благодарности за научные достижения.
4.7. Руководство НИР студентов, ставших победителями конкурсов:___чел.
4.8. Иные достижения в научно-исследовательской и инновационной деятельности.
5. Организационно-методическая работа, повышение профессионального уровня 
за отчетный период
5.1 Участие в работе учебно-методических советов и комиссий (УМО, УМС, УМК 
и др.), в федеральных и региональных органах управления высшим образованием:

(указать наименование органа, в работе которого аттестуемый принимал участие)
5.2 Участие в работе ученого совета.
5.3 Участие в работе цикловой методической комиссии.
5.4 Участие в работе аттестационной комиссии.
5.5 Организация и проведение методических семинаров, конференций, школ 
(методической, педагогической) и других форм повышения педагогического 
мастерства преподавателей.
5.6 Работа в приемной комиссии.
5.7 Профориентационная работа по привлечению абитуриентов в вуз, проведение 
занятий со школьниками и др.
5.8 Сопровождение выпускников кафедры (формирование списка баз практики, 
содействие в трудоустройстве, сбор отзывов о качестве подготовки, анализ 
карьеры и др.).
5.9 Подготовка документов по заданиям ректората, деканата, заведующего 
кафедрой (проекты положений, рекомендаций и др. локальных нормативных актов, 
регламентирующих организацию и сопровождение учебного процесса).
5.10 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировки 
(год, место, наименование подтверждающего документа).
5.11 Работа в составе выборного профсоюзного органа.
5.12 Другая работа.
6. Воспитательная работа со студентами за отчетный период
6.1 Работа в качестве куратора студенческой группы.
6.2 Проведение вне учебных спортивных и культурно-творческих мероприятий со 
студентами, организация студенческих конференций и семинаров на общественно
политические, исторические, литературно-художественные и др. темы, участие в 
развитии студенческого самоуправления, взаимодействие с объединенным советом 
обучающихся.
6.3 Руководство студенческими школами и кружками по интересам.
6.4 Другая работа.
7. Заключение кафедры
7.1 Оценка учебной и учебно-методической работы:

(без замечаний, с замечаниями, указать конкретные замечания и рекомендации по устранению
недостатков)

7.2 Оценка научно-исследовательской деятельности:

(без замечаний, с замечаниями, указать конкретные замечания и рекомендации по



устранению недостатков)
7.3 Оценка организационно-методической и воспитательной работы, повышение 
профессионального уровня:

(без замечаний, с замечаниями, указать конкретные замечания и рекомендации по 
устранению недостатков)

Примерное Представление
на аттестуемого работника 

(Ф.И.О.)

(занимаемая должность на момент проведения аттестации, дата назначения на
должность)

1.14 месяцев аттестуемый работает под моим непосредственным 
руководством.
2. За это время аттестуемый проявил себя как энергичный, инициативный и 
очень ответственный работник.
3. Профессиональные знания и опыт аттестуемого (нужное подчеркнуть)
а) соответствуют требованиям работы;
б) превышают требования работы;
в) ниже требований, предъявляемых работой.
4. Особенности отношения аттестуемого к работе (ответственность, 
инициативность, пассивность и др.):
а) способствующие успешному выполнению работы: абсолютная 
ответственность, инициативность.
б) препятствующие успешному выполнению работы: нет.
5. Потребность в обучении, повышении квалификации (получение каких 
знаний, развитие каких навыков позволит аттестуемому работать более 
эффективно):
Обучение по программе дополнительного профессионального образования.
6. Профессиональные достижения аттестуемого, которые могут быть 
отмечены особо: Получение Гранта Президента РФ.
7. Возможность продвижения по службе (при каких условиях, на какую 
должность, в какие сроки): По мере приобретения опыта и образования 
возможности не ограничены.
8. Замечания и пожелания (что поможет аттестуемому работать более 
эффективно: Нет.
9. Вывод о соответствии замещаемой должности (полностью соответствует; 
соответствует; в основном соответствует; не полностью соответствует; не 
соответствует): Полностью соответствует занимаемой должности.

Заведующий кафедрой___________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)
Дата__________20___г.

Аттестуемый работник___________________ ознакомлен с представлением



(ф.и.о.)
(подпись) (дата)

№
п/п

Наименование +/- Кол-во, за 
последние 

5 лет

Опись представляемых 
подтверждающих копий 

документов, 
приложения/примечани 
я, отметки руководителя

Учебная и учебно-методическая работа

1 Читаемые дисциплины и 
объем учебной нагрузки 
(согласно плану 
распределения учебной 
нагрузки кафедры на 
текущий учебный год).

2 Участие в разработке 
образовательной 
программы высшего 
образования,
реализуемой Институтом 
(согласно приказу 
ректора):
пояснительная записка;

рабочая программа 
дисциплины;
рабочая программа 
практики;
рабочая программа 
научных исследований;
фонд оценочных средств 
по дисциплине;
программа
государственного
экзамена;
фонд оценочных средств 
для проведения 
государственного 
экзамена;
методические 
рекомендации по 
порядку разработки и 
защите выпускной 
квалификационной 
работы.



3 Разработка (участие в 
разработке) 
дополнительной 
профессиональной 
программы, включая 
фонд оценочных средств 
(согласно приказу 
ректора).

4 Написание и подготовка 
к изданию (к 
переизданию) текста 
учебника, учебного 
пособия, учебно
методического пособия, 
методического пособия, 
сборника задач и 
упражнений, 
руководства
(методических указаний) 
к лабораторной работе и 
практическому занятию 
и других учебно
методических 
материалов, в 
том числе в электронном 
виде (при наличии 
издания или рукописи с 
рецензиями, документа о 
сдаче в издательство).

5 Рецензирование текста 
учебника, учебного 
пособия, учебно
методического 
(методического) 
пособия, сборника задач 
и упражнений, 
руководства
(методических указаний) 
к лабораторной работе и 
практическому занятию 
и других учебно
методических 
материалов, в том числе 
в электронном виде (при 
представлении издания 
или иных документов, 
подтверждающих факт 
рецензирования).



6 Разработка 
компьютерной 
программы (при наличии 
патента или документа о 
постановке на баланс 
Института).

7 Разработка (участие в 
разработке) материалов 
для создания 
интерактивного 
образовательного модуля 
(при наличии документа 
о прохождении 
технической 
экспертизы).

8 Руководство выпускной 
квалификационной 
работой вкл. написание 
рецензии (согласно 
приказу ректора).

Научно-исследовательская работа

1 Отношение среднего за 
последние три года 
фонда оплаты труда на 
научно
исследовательскую 
работу к среднему за 
последние три года 
эффективному импакт- 
фактору (согласно базе 
данных Аналитика).

2 Число заявок на 
грантовое
финансирование НИР 
(согласно базе данных 
Аналитика).

3 Объем привлеченных 
внебюджетных средств 
(гранты, клинические 
испытания, НИР и 
прочее) (согласно базе 
данных Аналитика).

4 Число выступлений в 
средствах массовой 
информации (согласно 
базе данных Аналитика).



5 Выполнение плановых 
НИР (номер и тема 
утвержденной НИР)

6 Руководство научно
исследовательской 
работой студентов, в т.ч. 
руководство
студенческим научным 
кружком (представление 
отчета о работе).

Организационно - методическая работа

1 Является членом 
Ученого совета 
Института (отметка 
Ученого секретаря).

2 Является членом Совета 
факультета (отметка 
декана).

3 Является членом ЦМК 
Института (отчет о 
работе в ЦМК за 
подписью председателя 
ЦМК).

4 Является членом ЦКМС 
Института (отчет о 
работе в ЦКМС за 
подписью председателя 
ЦКМС).

5 Является Председателем 
диссертационного совета 
(отметка Ученого 
секретаря).

6 Является Ученым 
секретарем
диссертационного совета 
(отметка Ученого 
секретаря).

7 Является членом 
диссертационного совета 
(отметка Ученого 
секретаря).

10. Дополнительные сведения, вносимые по усмотрению заведующего кафедрой:
11. Выводы: Соответствует / не соответствует занимаемой должности 
Заведующий кафедрой
(наименование кафедры)

/ «» 20
(подпись) (расшифровка)



С представлением ознакомлен
(Ф.И.О. и подпись аттестуемого работника)

« » ___________20

Представление в аттестационную комиссию рассмотрено на заседании кафедры

___________________________________ «»__ 201 г., протокол №_
(наименование кафедры) (дата)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить представление в аттестационную комиссию

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»_______________
«Против»__________
«Воздержался»_____

Заведующий кафедрой _____________
(Подпись, расшифровка подписи)

С представлением ознакомлен(а)_______________________
(Подпись, расшифровка подписи)

«»_______201 г.



Приложение № 3

г.Якутск «_____ » г.
АКТ №

Мной,______

в присутствии:
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

(должность, Ф.И.О. присутствовавших лиц)

составлен настоящий акт о нижеследующем:
«»_______201 г. в ч. мин. в каб. № ____________  было
предложено подроспись

ознакомитьсяс
(кому - должность, Ф.И.О.)

(наименование документа (ов))

от ознакомления с названным(и) документами отказался(ась), документ(ы) 
зачитаны в слух_________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому предложено подписать документ) под роспись

Ректор АНОО ВО ЯГИ 

(подпись) (расшифровка/подписи)

Присутствующие лица:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(подпись)



ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии

Приложение № 4

« .» _г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель ________

Секретарь

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

работников:

СЛУШАЛИ:

(Ф.И.О. аттестуемого лица)
___________________________ ознакомил членов комиссии с

аттестационными материалами на ___
(Ф.И.О. аттестуемого лица)

Вопросы к аттестуемому работнику (заведующему кафедрой)

ВЫСТУПИЛИ:



РЕШИЛИ:
1._Решение аттестационной комиссии по результатам открытого голосования: 
 соответствует (не соответствует) занимаемой должности.
(Ф.И.О. аттестуемого лица)

Количество голосов членов комиссии:"за"-______________ ,"против" -_.

2. Замечания, предложения, рекомендации аттестационной комиссии по 
результатам голосования:

Председатель аттестационной комиссии_______(подпись)_________ (ФИО)

Секретарь________________________________ (подпись)_________ (ФИО)



Форма Акта
об отказе работника от ознакомления с 

Представлением на аттестуемого работника

г. Якутск « »_________20___г.

Мною,
(должность, Ф. И. О.),

в
присутствии__________________________________________________________

(должность, Ф. И. О. работников, присутствующих при отказе от подписания
приказа)

составлен настоящий акт о нижеследующем:

(число, месяц, год, должность, Ф. И. О. работника, 
отказавшегося ознакомиться с Представлением)

был ознакомлен с
содержанием___________________________________________

Представления на аттестуемого работника.
После ознакомления__________________отказался от подписи.

Заведующий кафедрой___________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
______________________________(должность, подпись, фамилия)
______________________________(должность, подпись, фамилия).



Образец оформления списка научных трудов

СПИСОК
опубликованных научных и учебно-методических работ

Фамилия, имя, отчество, должность. 

за 2015 -  2018 (3 года)

N
п/
п

Наименовани 
е работы, 

ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем в 
п.л. или с.

Количество
авторов

рецензируетс 
я ВАК

всего В т.ч.
из
ВУЗа

1 2 3 4 5 6
а) научные работы

б) авторские свидетельства, патенты, дипломы, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты

в) учебно-методические работы

Соискатель подпись
И.О. Фамилия

СПИСОК ВЕРЕН:

Заведующий кафедрой/ декан для заведующих кафедрой подпись И.О.Фамилия

Ученый секретарь_________________________________________________
подпись И.О.Фамилия 
(печать) (Дата)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида публикации: 
монография, статья, тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование, учебник, учебное 
пособие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости 
указывается, на каком языке опубликована работа.
2. В графе 3 указывается соответствующая форма объективного существования работы: 
печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские 
свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не 
характеризуются (делается прочерк).



3. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 
периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 
внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год 
проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в 
материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, 
всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, 
вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т. д.); место 
депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год 
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, 
авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их 
выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, 
информационных карт, алгоритмов, проектов. Все данные приводятся в соответствии с 
правилами библиографического описания литературы.
4. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций (для 
книг, моногрфий дробью: в числителе - общий объем, а знаменателе - объем, принадлежащий 
соискателю).
5. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из
состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 
проставляется "и др., всего___человек".
6. К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, 
приравниваются дипломы на открытия и авторские свидетельства на изобретения, выданные 
Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий, 
патенты на изобретения; свидетельства на полезную модель; па-тенты на промышленный 
образец, программы для электронных вычислительных машин; базы данных; топологии 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке; депонированные в 
организациях государственной системы научно-технической информации рукописи работ, 
аннотированные в научных журналах; работы опубликованные в материалах всесоюзных, 
всероссийских и международных конференций и симпозиумов; информационные карты на 
новые материалы, включенные в государственный банк данных; публикации в электронных 
научных изданиях, зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с Высшей 
аттестационной комиссией.



от «

Форма Выписки
из протокола №______заседания аттестационной комиссии
» 20 г.

Присутствовали:

Члены аттестационной комиссии 
(ф. и. о )

Слушали: аттестационные материалы на__________________________________
(фамилия, инициалы, должность, отдел, подразделение аттестуемого работника)

Оценка аттестационной комиссии:______
! соответствует занимаемой должности 
i не соответствует занимаемой
должности_____________________________________

Количество голосов: за_____, против_______

Рекомендации аттестационной комиссии:
I Поощрение работника____
I Изменение размера должностного оклада

Включение в резерв на замещение руководящих 
должностей_____________________________________

Повышение в должности (при наличии вакансии)
| Направление на обучение, повышение квалификации 
| Понижение в должности

Освобождение от занимаемой должности

Другое____________~ _________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии__________________________________

Секретарь аттестационной комиссии_____________________________________

Ознакомлен и получил выписку:

Подпись аттестуемого работника Дата



F



дв
ой

на
я

Автоно]
образо!

выс!
кутский

уроваи

ная некоммерческая 
Ц ельная организация 

то  образования 
ианитарный институт» 
фонумерованои листов 

Васильев Д.А. 
_________ 20/Я г.


