


1.6. Очередная аттестация руководящих работников Колледжа  проводится в один раз в 
пять лет. 
Внеочередная аттестация может проводиться: 
а)   по решению работодателя; 
б)  по заявлению руководящего работника  Колледжа;  
 

II.  Организация проведения аттестации 
2.1. Решение о проведении аттестации руководящих работников Колледжа принимается  
директором Колледжа не позднее чем за 30 дней до дня проведения аттестации. 
2.2. Решением о проведении аттестации руководящих работников утверждаются: 
1) состав аттестационной комиссии; 
2) график проведения аттестации; 
3) форма проведения аттестации. 
2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя,  секретаря и членов 
аттестационной комиссии. 
В состав аттестационной комиссии  может по согласованию входить с правом решающего 
голоса представитель Министерства культуры Омской области как отраслевого органа, 
Министерства имущественных отношений Омской области,   Министерства образования 
Омской области. 
 Председателем аттестационной комиссии назначается представитель  Отраслевого 
органа. К работе аттестационной комиссии с правом совещательного голоса могут по 
согласованию привлекаться представители иных органов исполнительной власти Омской 
области, независимые специалисты, эксперты. 
2.4. В графике проведения аттестации указываются: 
1)  дата, время и место проведения аттестации; 
2) фамилия, имя, отчество, должность руководящего работника, подлежащего аттестации; 
3) дата представления в аттестационную комиссию необходимых аттестационных 
документов. 
2.5. Аттестация проводится в форме собеседования. 
2.6. Руководителем Колледжа подписывается представление на руководящего работника 
Колледжа, подлежащего аттестации, по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Положению и направляется в аттестационную комиссию не позднее чем за 30 дней до дня 
проведения аттестации. 
2.7. Секретарь аттестационной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня проведения 
аттестации доводит до сведения руководящих работников Колледжа под роспись приказ 
директора Колледжа о проведении аттестации, представление руководителя Колледжа  на 
руководящего работника Колледжа. 
2.8.  Руководящий работник Колледжа, подлежащий аттестации,  имеет право: 
1) представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей трудовой 
деятельности в занимаемой должности; 
2) представить дополнительные документы, характеризующие его деятельность в 
занимаемой должности; 
3) представить в аттестационную комиссию заявление о своем несогласии с 
представлением руководителя Колледжа; 
4) письменно заявить о переносе даты своей аттестации в  случае невозможности его 
личного участия в аттестации по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и 
т.п.). 
2.9. Документы предоставляются в аттестационную комиссию не позднее чем за две 
недели до дня проведения аттестации.   
 
 

 



III. Порядок проведения аттестации 
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов с правом решающего голоса. 
3.2.  Аттестационная комиссия: 
1) заслушивает представление на руководящего работника Колледжа о его деятельности в 
занимаемой должности за предшествующий аттестации период; 
2) проводит собеседование; 
3) оформляет аттестационный лист на руководящего работника Колледжа по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 
3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.8. настоящего Положения, при 
наличии документально обоснованного заявления руководящего работника Колледжа, 
аттестационная комиссия вправе принять решение о переносе аттестации на очередное 
заседание аттестационной комиссии. 
3.4. Аттестационная комиссия после изучения представленных аттестационных 
документов и проведения собеседования с руководящим работником Колледжа принимает 
одно из следующих решений: 
1) руководящий работник Колледжа соответствует занимаемой должности; 
2) руководящий работник Колледжа не соответствует занимаемой должности. 
3.5. Аттестационная комиссия может высказывать мотивированные рекомендации по 
повышению квалификации, профессиональной подготовке или переподготовке, 
повышению эффективности деятельности руководящего работника Колледжа, об 
изменении стимулирующей надбавки за особые условия труда (сложность, 
напряженность, специальный режим работы). 
3.6. Решение об оценке профессиональных, деловых и личных качеств руководящего 
работника Колледжа принимается в его отсутствие открытым голосованием простым 
большинством голосов членов аттестационной комиссии с правом решающего голоса. 
При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  
При равенстве голосов голос председателя аттестационной комиссии является решающим. 
3.7. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руководящего работника 
Колледжа, который подписывается членами аттестационной комиссии с правом 
решающего голоса, присутствовавшими на ее заседании. 
3.8. Аттестационный лист руководящего работника Колледжа, представление на него 
приобщаются к личному делу руководящего работника Колледжа, подлежащего 
аттестации. 
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляются 
материалы о предыдущей аттестации руководящего работника Колледжа. 
3.9. Секретарь аттестационной комиссии знакомит руководящего работника Колледжа, 
подлежащего аттестации, под роспись с решением аттестационной комиссии в 
пятидневный срок со дня проведения аттестации. 

 
IV. Организация реализации решений аттестационной комиссии 

4.1. Результаты аттестации работника представляются директору Колледжа для принятия 
решения о дальнейшем служебно-деловом предназначении аттестованного руководящего 
работника.  
4.2. На основе представленных документов директор Колледжа издает приказ о 
мероприятиях по итогам аттестации:  
• перевод работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим 
занимаемой должности, на другую работу с его согласия – в срок не более двух месяцев со 
дня аттестации; 
• расторжение с работником, признанным по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, трудового договора в соответствии с Трудовым 





  Приложение N 1 
к  Положению об аттестации руководящих 

работников бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  

 Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»  

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на руководящего работника 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий»  

 
_____________________________________________________________________________(                       
(полное наименование организации) 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения 
_____________________________________________________________________ 
3. Дата назначения на должность 
________________________________________________________ 
4. Общий  трудовой  стаж,  в  том  числе  стаж  работы в занимаемой должности: 
_____________________________________________________________________________ 
5. Сведения об образовании 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому,                                 
год окончания) 
Наличие  ученой  степени,   звания,   печатных   и   научных   работ,   знание  иностранных 
языков 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации и переподготовке 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Основные вопросы, в решении которых принимает участие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Мотивированная  оценка  профессиональных,  деловых  и  личностных  качеств, 
результатов     трудовой      деятельности     в     занимаемой     должности: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Вывод _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Директор БПОУ «ОмКБИТ»  ________________________________ З.Н. Берковская                                                               
                                                                  (подпись)     



 
Приложение N 2 

к Положению об аттестации руководящих 
работников бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения  
 Омской области 

«Омский  колледж библиотечно-информационных технологий»  
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
на руководящего работника 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
                        (полное наименование организации) 
 
1. Фамилия, имя, отчество 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения 
_____________________________________________________________________ 
3. Дата назначения на  должность 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
4. Сведения об образовании 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому,                                  
год окончания) 
Наличие   ученой   степени,   звания,   печатных   и   научных   работ, знание 
иностранных языков 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Сведения о повышении квалификации и переподготовке 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Общий  трудовой  стаж,  в  том  числе  стаж  работы  в занимаемой должности: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
6. Вопросы и краткие ответы на них: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
7. Замечания  и  предложения,  высказанные  членами   аттестационной  комиссии 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
8. Замечания и предложения, высказанные руководителем Колледжа 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ 
9. Краткая   оценка выполнения   руководящим работником Колледжа рекомендаций 
предыдущей аттестации 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
10. Оценка трудовой деятельности руководящего работника Колледжа по результатам 
голосования (нужное подчеркнуть): 
1) соответствует занимаемой должности 
2) не соответствует занимаемой должности 
11. Количественный состав аттестационной комиссии 
______________________________________ 
На заседании присутствовало __________________ членов аттестационной комиссии. 
Количество голосов "за" _________________, "против" 
_____________________________________ 
12. Рекомендации  аттестационной  комиссии  (с указанием  мотивов,  по которым 
они даются) 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
13. Примечания 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель 
аттестационной комиссии    ______________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
Секретарь 
аттестационной комиссии    ______________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
Члены 
аттестационной комиссии 



с правом решающего голоса  ______________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                          __________________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                          __________________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                          __________________________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
                                           
 
Дата проведения аттестации ___________________________________________________ 
 
М.П.  
 
 
 
С аттестационным листом ознакомлен __________________________________________ 
                                    (подпись руководящего работника и дата) 
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