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1.  Общие положения

Настоящее   ПОложение   (далее   -  Положение)   разработано   в   соответствии   с
законодательством  Российской   Федерации  в  системе  образования,  нормативными  и
правовыми   документами    Правительства   Российской    Федерации    и    Министерства
образования   и   науки   Российской   Федерации   и   устанавливает   порядок   апестации
педагогических  работников  учебного  центра ОАО  «Святогор»  с  целью  подтверждения
соответствия занимаемой должности преподавателя.

Требования   Положения   обязательны   для   исполнения   подразделениями,   где
организуется профессиональное обучение рабочих.

2.  Нормативные ссылки*

В   настоящем  Положении  использованы  ссылки  на  следующие  нормативные
документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012

№273-Фз;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  о7  апреля  2014  г.  №  276  «Об  утверждении

Порядка      проведения      атгестации      педагогических      работников       организаций,
осуществляющих образовательную деятельность »;

-  Приказ   Минздравсоцразвития  РФ  от  26.08.2010  №   761н   «Об  утверждении
Единого  квалификационного  справочника   должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,    раздел    «Квалификационные    характеристики    должностей    работников
образования»;

-СТО О34-2017 «Подготовка кадров ОАО «Святогор».

* При пользовании настоящим документом целесообразно проверить актуальность
ссылочнь1х Нд в подразделениях, ответственнь1х за управление соответствующим видом
Нд по  указателям  (перечням)  Нд, действующих в текущем  периоде.  Если  ссылочный
документ  заменен  (изменен),  то  при  пользовании  настоящим  документом  следует
руководствоваться замененнь1м (измененным) Нд.

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими
определениями:

Направленность    (профиль)    образования    -    ориентация    образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое   содержание,   преобладающие   виды   учебной   деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы;

Педагогический  работник  -  физическое  лицо,  которое  состоит  в  трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.

3.2  В настоящем Положении применены следующие сокращения и обозначения
структурных подразделений :

уЦ - учебный центр;
ОАО -Открытое акционерное общество;
СТО -стандарт организации.



4.  Общие положения

4.1  К  педагогическим  работникам  относятся  преподаватели  учебного  центра  в
соответствии с СТО О34-2017, занимающиеся педагогической деятельностью на условиях
совмещения должностей наряду с работой в ОАО  «Святогор», определенной трудовым
договором (далее педагогические работники).

4.2 Основными задачами проведения атгестации являются:
-стимулирование     целенаправленного,     непрерывного     повь1шения     уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного
профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий ;

- повьшение эффективности и качества педагогического труда;
-вь1явление       перспектив       использования       потенциальных       возможностей

педагогических работников ;
• определение     необходимости     повышения     квалификации     педагогических

работников.
4.3  Основными  принципами  проведения  атгестации  являются  коллегиальность,

гласность,   открытость,   обеспечивающие   объективное   отношение   к   педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации.

4.4 Атгестация педагогических работников может быть плановой и внеплановой.
Плановая  атгестация  проводится  один  раз  в  пять  лет  в  целях  подтверждения

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности.

Внеплановая атгестация проводится по мере необходимости для лиц, не имеющих
высшего   или   среднего   профессионального   образования,   установленных   в   разделе
«требования к квалификации» единого квалификационного справочника (Приказ № 761н
от 26.08.201Ог.),  но обладающих достаточным практическим опь1том (стаж работы более
1 года) и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности с целью привлечения их к педагогической деятельности.

4.5 Атгестации не подлежат:
а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет;
д)  отсутствовавшие  на  рабочем  месте  более  четырех  месяцев  подряд  в  связи  с

заболеванием.
Атгестация педагогических работников,  предусмотренных подпунктами  «в»,  «г»

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.

Атгестация   педагогических   работников,    предусмотренньж   подпунктом    «д»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их вьжода на работу.

5.  Аттестационная комиссия

5.1     Атгестацию    педагогических    работников    осуществляет    аттестационная
комиссия,   которая   утверждается   приказом   директора   ОАО,   по   согласованию   с
профсоюзнь" комитетом.

5.2 Аттестационная комиссия формируется в составе:
Председателя комиссии - главного инженера;
Заместителя   председателя   комиссии   -   заместителя   директора   по   персоналу-

начальник ОК ;
Секретаря комиссии -начальника учебного центра;
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Членов  комиссии  -  зам.  начальника  учебного  центра,  начальника  технического
отдела, представителя первичной профсоюзной организации (по согласованию) о

5.3 Председатель атгестационной комиссии:
- руководит деятельностью апестационной комиссии;
- проводит заседания атгестационной комиссии;
- распределяет обязанности между членами апестационной комиссии;
-   определяет   по   согласованию   с   членами   комиссии   порядок   рассмотрения

вопросов;
-    организует   работу   членов    атгестационной    комиссий    по   рассмотрению

предложений,  заявлений  и  жалоб  атгестуемь1х  работников,  связанных  с  вопросами  их
атгестации;

-подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии;
- контролирует хранение и учет документов по атгестации.
5.4  В  случае  временного  отсутствия  (болезни,  отпуска,  командировки  и других

уважительных причин) председателя атгестационной комиссии полномочия председателя
комиссии, осуществляет заместитель председателя комиссии.

т.п.);

5.5 Заместитель председателя аттестационной комиссии:
- исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, командировка и

- участвует в работе атгестационной комиссии;
-  рассматривает  обращения  и  жатюбы  атгестуемых  педагогических  работников,

связанные с вопросами их апестации;
- подписывает протоколы заседаний атгестационной комиссии.
5.6 Секретарь атгестационной комиссии:
- подчиняется непосредственно председателю атгестационной комиссии;
- организует заседания атгестационной комиссии и сообщает членам комисЬии о

дате и повестке дня ее заседания;
- осуществляет прием документов (представления, дополнительные собственные

сведения);
- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;
-  обеспечивает  оформление  вь1писок  из  протокола  заседания  аттестационной

комиссии;
- участвует в решении споров и конфликтнь1х ситуаций, связаннж с атгестацией

педагогических работников;
-   обеспечивает   хранение   и   учёт   документов   по   аттестации   педагогических

работников;
-   подписывает   протоколы   заседаний   атгестационной   комиссии,   выписки   из

протокола.
5.7 Члены атгестационной комиссии участвуют в работе атгестационной комиссии.
5.8  Заседания  аттестационной  комиссии  проводятся  планово  в  соответствии  с

графиком  атгестации  и  по  мере  необходимости  для  назначения  на  соответствующие
должности лиц, не имеющих специальной подготовки и стажа работы, но обладающим
достаточным профессиональнь1м опытом и вьшолняющие качественно и в полном объеме
возложеннь1е на них должностные обязанности.

5.9 По результатам рассмотрения представленных документов  на педагогического
работника   с   целью   подтверждения   соответствия   занимаемой   должности,   либо   о
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц,
не  имеющих  специальной  подготовки  или  стажа  работы,  атгестационная  комиссия
принимает одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) ;
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).

6.  Подготовка к аттестации



6.1    Плановая  аттестация  проводится  в  соответствии  с  приказом  директора,
содержащим  список  педагогических  работников,   подлежащих   апестации  и   график
проведения атгестации на предстоящий год.

6.1.1 В графике проведения атгестации указываются:
- ФИО педагогического работника, подлежащего атгестации;
- должность педагогического работника;
- дата предыдущей апестации;
- дата проведения аттестации;
-  дата  направления  представления  руководителя  структурного  подразделения  в

атгестационную комиссию.
6.1.2 Руководитель структурного подразделения знакомит работника, подлежащего

атгестации,  с  приказом  под  подпись  в  листе  ознакомления  (не  менее,  чем  за  30
календарных дней до дня проведения атгестации).

6.2  Внеплановая  атгестация  проводится  на  основании  приказа  директора  о
проведении внеплановой атгестации по мере поступления документов в аттестационную
комиссию.

6.3 Проведение плановой и внеплановой ат1`естации педагогических работников
осуществляется   на   основании   представления   руководителя   цеха   и    структурного
подразделения в атгестационную комиссию (Приложение 1 ).

6.3.1    Представление   должно   содержать   мотивированную   всестороннюю   и
объективную  оценку  профессиональньк,  деловых  качеств  педагогического  работника,
результатов   профессиональной   деятельности   работника   по   выполнению   трудовых
обязанностей, возложенньж на него трудовым договором.

6.3.2 С  представлением педагогический   работник должен  бьпь ознакомлен  под
подпись не позднее чем за 30 календарньж дней до дня проведения атгестации. После
ознакомления  с  представлением  работник  имеет  право  представить  в  атгестационную
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность, а также
заявление  с  соответствующим  обоснованием  в  случае  несогласия  с  представлением
работодателя.

7.  Проведение атгестации

7.1    Атгестационная    комиссия    рассматривает    сведения    о    педагогическом
работнике, содержащиеся в представлении руководителя структурного подразделения.

7.2    Оценка    деятельности    работника    основывается    на    его    соответствии
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его участия в
решении поставленньк перед организацией задач, сложности выполняемой им работы, ее
результативности.     При     этом     должны     учитываться     профессиональные     знания
педагогического работника,  опь1т работы,  повышение .квалификации,  переподготовка и
др.

7.3 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие педагогического
работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании
членов атгестационной комиссии.

7.4 Решение    атгестационной    комиссии    оформляется    протоколом,    которь1й
подписывают председатель комиссии и секретарь.

7.5 На каждого педагогического работника, прошедшего атгестацию, составляется
вь1писка     из     протокола     (Приложение     2),     которая     подписывается     секретарем
атгестационной  комиссии  и  содержит  следующие  сведения:  фамилию,  имя,  отчество
аттестуемого, наименование его должности, дату проведения заседания апестационной
комиссии, результаты голосования при принятии решения.

7.5.1 Атгестованный работник знакомится с выпиской из протокола под подпись.
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7.6  По результатам аттестации  атгестационная комиссия  выносит рекомендации
директору    ОАО    о    возможности    назначения    на    соответствующие    должности
педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,
но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложеннь1е на них должностные обязанности.

7.7  Протокол  атгестационной  комиссии,  вь1писка из  протокола и  представление
руководителя  структурного  подразделения  на  педагогического  работника  хранятся  в
учебном центре.

8.  Ответственность

8.1  Ответственность за несоблюдение требований настоящего Положения в части
своевременного рассмотрения материалов, представленных в атгестационную комиссию,
возлагается на начальника учебного центра.

8.2 Ответственность за предоставление недостоверной информации, указываемой в
представлении, и несвоевременное ознакомление педагогических работников возлагается
на руководителей  цехов и структурных подразделений.

8.3  Контроль за вь1полнением требований настоящего Положения возлагается на
заместителя директора по персоналу-начальника ОК.

Начальник учебного центра •-т7`- Н.С. Терехина
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Приложение 1

В атгестационную комиссию

прЕдстАвлЕниЕ
на атгестацию педагогического работника ОАО "Святогор"

1. Общие сведения

ФИО педагогического работника

дата рождения, полньж лет

Профессия (должность)

Общий стаж работы на заводе

Стаж работы в должности

Представляется на должность : преподавателя теоретического обучения
мастера производственного обучения

дата проведения предыдущей
аттестации
2. Проводит обучение по программам профессионального обучения:

код Наименование программы

3. Образование
годокончания Наименование организации Специальность

4. дополнительное профессиональное образование
годокончания Наименование организации Наименование прокраммы

4.1 Профессиональная подготовка

4.2 Повышение квалификации



5.1 Налшие поощрений

Руководитель структурного
подразделения

дата составления Представления: "

С Представлением ознакомлен (а):
2 0       года

подпись

подпись
расшифровка подписи

расшифровка
подписи

2 0       года



о    с=       \7

Приложение  2

Выписка из протокола№       от«   » 20г.
заседания Аттестационной комиссии по проведению атгестации педагогических

работников

Апестационная комиссия в составе:

Председателя Апестационной комиссии
Заместителя Председателя Аттестационной комиссии
Секретаря Атгестационной комиссии
Члена Аттестационной комиссии
Члена Аттестационной комиссии
Члена Атгестационной комиссии

рассмотрела материалы, представленные на соответствие занимаемой должности в качествеЕ±
ФИО атгестуемого

преподавателя теоретического обучения
мастера производственного обучения

В результате - принято решение Е о соответствии занимаемой
должности
несоответствии  занимаемой
должности

""20

Секретарь комиссии

С Выпиской ознакомлен (а):

года
подпись                 расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи
20   года


