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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации работников 
государственного областное автономное учреждение социального обслуживания 
населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  учреждение).

1.2. Аттестация работников учреждения проводится в целях подтверждения 
соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности.

1.3. Основные задачи аттестации:
- объективная, всесторонняя и полная оценка профессиональных и 

личностных качеств работника учреждения, результатов его деятельности;
- сопоставление профессиональных качеств работника учреждения и 

результатов его деятельности с требованиями, предъявляемыми к должности, 
занимаемой работником, или выполняемой работе;

- стимулирование профессионального роста работников учреждения, 
выявление перспектив применения их потенциальных возможностей.

1.4. Принципы аттестации:
- обязательность;
- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к аттестуемым.
1.5. Аттестация проводится не чаще 1 раза в год, но не реже 1 раза в три

года.
1.6. Аттестации подлежат все категории работников Учреждения, кроме 

указанных в п.1.7 настоящего Положения.
1.7. Аттестации не подлежат:
а) работники, проработавшие в учреждении в занимаемой должности менее 

одного календарного года;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) работники учреждения, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.
Аттестация работников, указанных в пунктах «в» и «г», возможна не ранее 

чем через год после их выхода из указанных отпусков.
1.8. Аттестация медицинских работников осуществляется в порядке и на 

условиях, определяемых нормативными правовыми актами об аттестации в 
отрасли здравоохранения.

1.9. Аттестация педагогических работников осуществляется в порядке и на 
условиях, определяемых нормативными правовыми актами об аттестации в 
области образования.

2. Аттестационная комиссия.

2.1. Аттестация работников проводится аттестационной комиссией 
учреждения (далее - аттестационная комиссия).



2.2. Аттестационная комиссия создается приказом директора учреждения в 
составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

В состав аттестационной комиссии включаются представители кадровой и 
юридической служб учреждения, представитель трудового коллектива 
учреждения.

Изменения в состав аттестационной комиссии вносятся приказом по 
учреждению.

2.3. Аттестационная комиссия работает под руководством председателя, 
который выполняет следующие функции:

2.3.1. Председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.
2.3.2. Организует работу аттестационной комиссии.
2.3.3. Распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии.
2.3.4. Определяет по согласованию с членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов.
2.3.5. Ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует 

работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 
заявлений и жалоб аттестуемых работников.

2.3.6. Осуществляет другие полномочия.
Обязанности председателя во время его отсутствия исполняет заместитель 

председателя аттестационной комиссии
2.4.Замещение временно отсутствующего председателя аттестационной 

комиссии. 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, старший 
по возрасту.

2.5. Секретарь аттестационной комиссии выполняет следующие функции:
2.5.1. Ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии.
2.5.2. Оформляет аттестационные листы работников учреждения.
2.5.3. Своевременно информирует членов аттестационной комиссии и лиц, 

приглашенных на заседание, о дате, времени и месте заседаний.
2.5.4. Осуществляет подготовку аттестационных документов и материалов 

к заседаниям.
2.5.5. Обеспечивает проведение заседаний в установленные графиком 

сроки.
2.5.6. Осуществляет иные функции, связанные с организацией

деятельности аттестационной комиссии и ведением ее делопроизводства.
2.5.7. Заседание аттестационной комиссии проводится согласно 

утвержденному графику и по мере необходимости и считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

3. Подготовка к аттестации

3.1. Список лиц, подлежащих аттестации (Приложение 1), и график 
проведения аттестации (Приложение 2) утверждаются руководителем



учреждения и доводятся до сведения каждого аттестуемого работника не менее 
чем за две недели до дня проведения их аттестации.

3.2. В графике проведения аттестации указываются:
- наименование структурного подразделения, в котором проводится 

аттестация;
- дата и время проведения аттестации.
- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов 

с указанием ответственных за такое представление руководителей
соответствующего подразделения.

3.3. Не позднее, чем за неделю до начала проведения аттестации в 
аттестационную комиссию представляется отзыв (характеристика)
(Приложение 3) на подлежащего аттестации работника, подписанный его 
непосредственным руководителем.

Отзыв (характеристика) подготавливается непосредственным 
руководителем работника и должен содержать следующее:

- фамилию, имя, отчество работника;
- наименование занимаемой должности на момент аттестации;
- сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, 

год окончания, направление подготовки или специальность и квалификация, 
наличие ученой степени);

- сведения о дополнительном профессиональном образовании 
(профессиональная переподготовка и/ или повышение квалификации);

- сведения о стаже работы в системе социальной защиты;
- сведения о стаже работы по занимаемой должности в учреждении;
- сведения о поощрениях, наградах, званиях;
- мотивированную всестороннюю и объективную характеристику 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 
деятельности работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором;

- сведения о наличии или отсутствии дисциплинарных взысканий;
- вывод, содержащий ходатайство непосредственного руководителя 

аттестуемого работника о принятии аттестационной комиссией одного из 
решений.

3.4. После ознакомления с отзывом (характеристикой) работник по желанию 
может представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 
характеризующие его профессиональную деятельность.

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, 
который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 
которых составлен акт (Приложение 2).

4. Проведение аттестации

4.1. Форма аттестации устанавливается в зависимости от специфики 
трудовой деятельности аттестуемого (письменное тестирование, собеседование, 
практическое задание и другие).



4.2. Аттестационные испытания по установленной форме проводятся на 
заседании аттестационной комиссии в присутствии аттестуемого работника.

4.3. В случае отсутствия работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация 
переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 
изменения, о чем работник должен быть ознакомлен по подпись не менее чем за 
14 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.

В случае неявки работника на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины комиссия может провести аттестацию в его отсутствие, 
либо аттестация переносится на более поздний срок.

4.4. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 
заслушивает сообщения работника, а при необходимости - его непосредственного 
руководителя, других лиц, участвующих в заседании комиссии, задаёт 
аттестуемому работнику вопросы. Ход заседаний аттестационной комиссии 
протоколируется секретарем или одним из членов аттестационной комиссии.

4.5. Оценка соответствия работника занимаемой им должности 
осуществляется аттестационной комиссией на основе:

- квалификационной (тарифно-квалификационной) характеристики, 
предусмотренной соответствующими квалификационными справочниками, а в 
случаях, определенных Трудовым кодексом, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями 
профессиональных стандартов;

- должностной инструкции работника учреждения, актуализированной с 
учетом требований соответствующего профессионального стандарта, если 
профессиональный стандарт утвержден в установленном порядке, и его 
применение носит обязательный характер;

- других документов, имеющихся в аттестационном деле и содержащих 
требования к квалификации работника учреждения.

4.6. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 
участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, 
сложности выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны 
учитываться профессиональные знания работника, опыт работы, повышение 
квалификации, а также инициативу и организаторские способности.

4.7. Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника 
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть 
объективным и доброжелательным.

4.8. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
работника, а также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в 
отсутствие аттестуемого открытым или тайным голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 
комиссии.

4.9. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств 
работника, а также рекомендации аттестационной комиссии принимаются в 
отсутствие аттестуемого открытым или тайным голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной



комиссии. На период аттестации работника, являющегося членом аттестационной 
комиссии, его членство в комиссии приостанавливается.

4.10. Результаты аттестации работников заносятся в протокол заседания 
аттестационной комиссии (Приложение 4) и аттестационный лист 
(Приложение 5).

Протокол и аттестационный лист подписывает председатель (заместитель 
председателя в случае отсутствия председателя) и секретарь аттестационной 
комиссии.

Аттестованный работник знакомится с аттестационным листом под 
роспись. Аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию, и отзыв 
(характеристика) на него хранятся в личном деле работника.

5. Решения, принимаемые по результатам аттестации

5.1. В результате аттестации работнику дается одна из следующих оценок:
- соответствует занимаемой должности (при необходимости указывается 

квалификационная категория);
- соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности с 
последующей переаттестацией в течение года;

- не соответствует занимаемой должности.
5.2. Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести на 

рассмотрение руководителя учреждения мотивированные рекомендации о 
повышении работника в должности, присвоении очередной квалификационной 
категории, о включении в резерв на выдвижение на вышестоящую должность.

5.3. Результаты аттестации работника представляются руководителю 
учреждения не позднее чем через три дня после ее проведения.

5.4. Руководитель учреждения с учетом результатов аттестации принимает 
решение:

- о повышении работника в должности;
- о присвоении работнику в установленном порядке очередной 

квалификационной категории;
- о включении работника в резерв на выдвижение на вышестоящую 

должность.
5.5. Работник в случае признания его не соответствующим занимаемой 

должности с его согласия переводится на другую должность.
При отказе работника от перевода на другую должность руководитель 

учреждения вправе принять решение об увольнении работника в соответствии с 
действующим законодательством.

5.6. В десятидневный срок после проведения аттестации работников 
издается приказ (или иной акт) учреждения, в котором рассматриваются 
результаты аттестации, утверждается план мероприятий, направленных на 
улучшение эффективности работы основных категорий персонала учреждения, 
выполнение рекомендаций аттестационной комиссии, предложений работников, 
поступивших в ходе проведения аттестации.



5.7. Решения, предусмотренные пп. 5.4 настоящего положения, 
принимаются руководителем учреждения не позднее чем через два месяца со дня 
аттестации работника.

По истечении указанного срока перевод работника на другую должность 
или увольнение по результатам данной аттестации не допускаются.

Время болезни и отпуска работника в двухмесячный срок не засчитывается.
5.8. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения 
трудовых споров.



Приложение № 1  

                                                                           к Положению 

 

Список работников ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН», подлежащих аттестации в 2018 году 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Структурное 

подразделение 
Должность Образование 

Стаж работы в 

должности                   

(на момент 

аттестации) 

Стаж работы в 

учреждении           

(на момент 

аттестации) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

…        

 



Приложение № 2  

                                                                           к Положению 
 

ГРАФИК 

проведения аттестации работников ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН» в 2018 году 

 

Ф.И.О. аттестуемого, должность, 

наименование структурного подразделения, 

работники которого аттестуются 

Дата, время и место 

проведения 

аттестации 

Дата представления в 

аттестационную комиссию 

документов с указанием 

ответственных лиц  

(руководители структурных 

подразделений) 

Отметка об ознакомлении работника с 

датой аттестации (дата, подпись)  

ответственного лица, 

составляющего отзыв 

(характеристику), 

ходатайство   

аттестуемого 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 



          Приложение № 3 

          к Положению 

 

ОТЗЫВ (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 

на работника_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника в именительном падеже) 

1. Наименование должности работника на момент аттестации в соответствии со штатным 

расписанием_______________________________________________________________________ 

2. Место работы________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

3. Стаж работы в учреждении____________в сфере социального обслуживания__________ 

4. Уровень образования__________________________________________________________ 

в т.ч. сведения о повышении квалификации, профессиональной подготовке/переподготовке____ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Содержание отзыва. Отзыв должен содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональной компетентности работника (профессиональная 

подготовка, умения и навыки), деловых, в том числе личностных качеств работника. Следует 

отметить способность качественно выполнять поставленные задачи, проявлять инициативу, 

быстро ориентироваться и умело действовать в сложной обстановке, умение работать в 

коллективе, взаимоотношения с коллегами. В отзыве следует указать применение 

инновационных технологий в своей деятельности.  

6. Сведения о наградах, поощрениях, званиях (при наличии)___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Замечания и пожелания (при наличии, что поможет аттестуемому работать более 

эффективно)_______________________________________________________________________ 

8.  Вывод о соответствии занимаемой должности (полностью соответствует; соответствует; в 

основном соответствует; не полностью соответствует; не соответствует)____________________ 

 

 

_______________________  ________________________ _______________________ 
    должность  лица, ответственного         подпись лица, ответственного                                   расшифровка подписи 

  за предоставление характеристики                   за предоставление характеристики 

 

 

Дата составления отзыва (характеристики): _______________________________ 

 

С отзывом ознакомлен(а): 

 

_______________________  _______________________  _______________________ 
                         должность                                                            подпись                                                    расшифровка подписи 

 

Дата ознакомления с отзывом (характеристики): _______________________________ 

 



                     Приложение № 4 

           к Положению 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии 

 

"____"_________________20___г.                                                                                        г. Мурманск 

 

Присутствовали: 
Члены аттестационной комиссии_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании) 
 

Отсутствовали члены аттестационной комиссии_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы членов аттестационной комиссии, отсутствующих на заседании) 

 

Аттестуемые________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилии и инициалы аттестуемых на данном заседании) 

 

Приглашенные участники___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                 (фамилии и инициалы руководителей подразделений, в которых работают аттестуемые)  
 

Повестка дня: 

Слушали: аттестационные материалы на_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, инициалы, должность, структурное подразделение; если аттестуемых несколько человек,  

то ставится порядковый номер) 

 

Оценка деятельности аттестуемых членами аттестационной комиссии: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

                                     (соответствует занимаемой должности/не соответствует занимаемой должности) 
  

Предложения и рекомендации аттестационной комиссии:_______________________________ 

 

Результаты голосования:____________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии:___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии:   ____________ ______________ 
           подпись                       инициалы, фамилия 

 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии:      ____________ ______________ 
           подпись                   инициалы, фамилия 

 

Секретарь аттестационной комиссии:    ____________ ______________ 
           подпись                   инициалы, фамилия 

 

Члены аттестационной комиссии:     ____________ ______________ 
           подпись                   инициалы, фамилия 
 

____________ ______________ 
           подпись                   инициалы, фамилия 

 



                     Приложение № 5 

           к Положению 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Дата рождения______________________ 3. Общий стаж работы_____________________ 

4. Стаж работы в учреждении _____________ в занимаемой должности__________________ 

5. Занимаемая должность на момент аттестации ____________________________________ 

6. Образование:___________ учебное заведение ____________________________________ 

специальность ____________________________ квалификация________________________ 

7. Переподготовка (повышение квалификации) _____________________________________ 

8. Содержание аттестации: 

1. Профессиональная подготовка, 

совершенствование специальных знаний;  

2. Умение применять полученные знания на 

практике;  

3. Отношение к работе, внешний вид 

аттестуемого;  

4. Достигнутые успехи и недостатки в работе; 
 

5. Способность качественно выполнять 

поставленные задачи, проявлять инициативу, 

быстро ориентироваться и умело действовать 

в сложной обстановке. 

 

6. Умение работать в коллективе. 
 

9. Вопросы к аттестуемому и ответы на них   
 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии:      
 

 
 
 

11. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником:       
 

 
 
 

12. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации (выполнены; выполнены 

частично; не выполнены)_______________________________________________________________ 

13. Оценка служебной деятельности работника:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Количественный состав аттестационной комиссии. На заседании присутствовало ____ членов 

аттестационной комиссии. Количество голосов за предложенную оценку: «за» - _______________, 

«против» - _______________. 

15. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются):_____ 

_____________________________________________________________________________________ 
11. 

Председатель  

тарификационной  комиссии                                                                                            ______________ 

Секретарь 

тарификационной  комиссии                 ______________   

                                                                                      

Дата проведения аттестации  «____» ______________ 20____ г. 

С аттестационным листом ознакомился: 

Дата __________________        _________________    ____________________ 

        (подпись аттестуемого)           (инициалы, фамилия)  

Специалист по кадрам_________________________________________________________________ 


