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ПОРЩОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ГОБУ ВПО
(МОСКОВСКИЙ ГОСVДАРСТВВННЫЙ ИНСТИТУТ МУЗЫКИ

ИМЕНИ А.Г. ШНИТКЕ> (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕДАГОГИIIЕСКИХ
РАБОТНИКОВ)

1. Общие положения
1.1. Настоящий ((Порядок проведения аттестации работников гоБу

впо <Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке))
(за исключением педагогических работников)> (далее - Порядок), определяет
проведение аттестации работников (далее -работники, аттестуемые,
институт) в соответствии с прик€вом,щепартамента культуры города Москвы
от 27.|0.2014 Jф863 (об утверждении Методических рекомендаций по
проведению аттестации работников учреждений (ru исключением
педагогических работников), подведомственных !епартаменту культуры
города Москвы>>.

1.2. Аттестация работников Института осуществляется и проводится в
соответствии с настоящим Порядком с целью установления соответствия
работника занимаемой должности. Аттестация работников призвана
способствовать улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров,
повышеНию уровНя профеСсион€LльНого масТерства, деловой квалификации,
качества и эффективности работы руководителей, специ€Lлистов и других
работников, усилению и обеспечению более тесной связи заработной платы с
резупьтатами труда, приведению в соответствие наименований должностей с
квалификационными требованиями.

1.3.основными критериями при проведении аттестации служат
квалификация работника и результаты, достигнутые им при исполнении
должностных обязанностей.

|.4. Аттестации rтодлежат руководители, специ€Lлисты и другие
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работники учреждения.
Аттестации не подлежат:

- 
беременные женщины;

- 
матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие

ДеТеЙ В ВоЗрасте до трех лет (их аттестация проводится не ранее чем через
год после выхода из отпуска);

-работники, 
проработавшие в учреждении или по занимаемоЙ

должности меньше l года;

-работники, 
которым по роду своеЙ трудовоЙ деятельности не

требуются специ€tльные знания или навыки.

2. Сроки проведения аттестации
и состав аттестационной комиссии

ИНСтитУтоМ. При этом для различных категорий работников может быть
УСТаНОВЛена р€Вная периодичностъ проведения аттестат!ии, но обязательно
одинаковая для работников одной и той же категории.

ПеРИОДИЧносТь проведения аттестации устанавливается с учетом
временньж отрезков, за которые происходит снижение уровня знаний
И НаВЫКОВ, НеОбХоДиМых для осуществления деятельности в тоЙ или иной
ДОЛЖносТи в связи с изменением методов и технологии работы. В среднем
же аттестация проводится, как правило, один раз в три - пять лет.

Аттестация работников может осуществляться регулярно
за установленный промежуток времени очередная (плановая)
аттестация, а также В связи С возникновением обстоятельств,
возникающих у работодателя или работника, внеочере дная
(ВНеПлановая) аттестация. К таким обстоятельствам можно отнести:

- НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬнУЮ работу одного или нескольких работников
иlили структурных подр€вделений учреждения;

- необходимость выбора на объективноЙ основе работника,
КВаЛИфИКаЦИя и профессионztльные качества которого позволяют занять
более высокую допжность;

- изменение системы оплаты Труда В Учреждении В целом, В
структурном подр€вделении, для отдельных категорий работников;

- ПРОСЬбУ саМого работника, если он желает получить вышестоящую
должность или заявить о себе как о кандидатуре на выдвижение.

2.2. Конкретные сроки и графики проведения аттестации работников,
а Также состав аттестационных комиссии (председатель, секретарь, члены

) утверждаются ректором И

2.1. Периодичность проведения аттестации устанавливается

комиссии rбЕ ждаются ректором Института.
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2.3. Сроки, графики проведениЯ аттестации, состав аттестационных
КОМИССИЙ, ОСНОВания проведения аттестации (если аттестация внеплановая),
регламент оформления результатов аттестации доводятся до сведения
работников, цодлежащих аттестации, не менее чем за месяц до нач€ша
аттестации и должны быть изложены в прикЕве об аттестации. В графике
проведения аттестации указываются: наименование подразделения, в
котором работает аттестуемый, его фамилия, должность, даты проведения
аттестации и представления в аттестационную комиссию необходимых
документов, а также должности и фамилии работников, ответственных за их
подготовку. Как правило, в первую очередь аттестуются руководителиструктурных подрzlзделений )чреждений, а затем подчиненные им
работники. Аттестация членоВ аттестационной комиссии проводится на
общих основаниях.

2.4. Атtестационнuш комиссия состоиТ иЗ председателя, секретаря и
членов комиссии. В состав аттестационной комиссии входят
высококвалифицированные специ€tлисты. Персональный состав комиссии
утверждается прик€вом ректора.

Аттестационная комиссия должна состоять из нечетного количества
членов.

при этом состав аттестационной комиссии формируется с учетом
необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

при проведении аттестации, которая может послужить основанием для
увольнения работников в соответствии с п.3 части первой статьи 81
(кнесооТветствие работника занимаемой должнос ти или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации>) Трудового Кодекса Российской Федерации, в состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 тк рФ).

при необходимости, в случае большой численности аттестуемых
работникоВ или В зависимости от специфики деятельности аттестуемых
работников, а также при н€Lличии в организации обособленных структурных
подр€вделений допускается формирование нескольких аттестационных
комиссий.

2.5. Заседания аттестационной комиссии проводятся
поступления аттестационных матери€UIов.

по мере
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3. 1 . Проведению
Порядок проведения аттестации
аттестации должна предшествовать необходимая

РаЗЪЯСНИТелЬная и подготовительная работа, организуемая администрациеЙ
ИНСТИТУТа С цеЛЬЮ информирования работников о задачах, условиях и
формах проведения аттестации.

На бОлее Высокую квалификационную категорию не ранее чем через год с
МОМеНТа ПРОХОЖДеНия предыдущеЙ аттестации в соответствии с настоящим
Порядком.

3.3. Специалисты, выполняющие работу в учреждениях на условиях
совместительства, имеют право проходить аттестацию в соответствии с
настоящим Порядком.

З.4. По объективным причинам (болезнь работника, другие
УВаЖИТеЛЬНЫе ПриЧины) аттестация работника может быть перенесена на
ОСНОВаНИИ ЛИЧНОГо Заявления работника или ходатаЙства непосредственного
руководителя работника.

3.5. В искJIЮчительных случаях (временная нетрудоспособность,
ДЛИТеЛЬНаЯ КОМаНДИРОВКа По специ€UIьности, возобновление работы после ее
прекращения в связи с ликвидацией институтаили ухода на пенсию, другие
ПРИЧИНЫ) срок деЙствия квалификационноЙ категории работника может
быть продлен до одного года. Решение о продлении срока действия
КВаЛИфИКационноЙ категории принимается аттестационной комиссией по
заявлению работника.

3.6. Работник, не имеющий необходимого стажа
СПеЦИ€LЛЬНОСТИ Или Уровня обр€вования, установленных квалификационными
ТРебОВаНИяМи, но обладающий достаточным практическим опытом и
ВЫПОЛНЯЮЩиЙ качественно и в полном объеме возложенные на него
ОбЯЗаННОСти, Может претендовать на более высокий должностной оклад,
квалификационную категорию и полу{ить их при успешном прохождении
аттестации в соответствии с настоящим Порядком.

3.7. АттесТация проводится на основе объективной оценки деятельности
аТТеСТУеМОГО работника в условиях полноЙ гласности и при строгом
СОбЛЮДении деЙствующего трудового законодательства. Формы аттестации
ПОДбИРаются в зависимости от специфики трудовой деятельности
аТТеСТУеМОГо (письменное тестирование, собеседование, практическое
занятие, письменный экзамен и т.д.).

З.8. На каждого работника) подлежащего аттестации, не позднее чем за
две недели до нач€Lла ее проведения его непосредственным руководителем

3.

З.2.Работники учреждений до истечения срока действия имеющейся у
НИХ КВ€LПификационноЙ категории могут проЙти внеочередную аттестацию

работы по

Пр ed сmавumапь ру ко в о d сmв а п о качесmвJ) :Т "У{"а-"z#-
Версая: 1.0 [аmа u время распечаmкu:2б/01/2015 16:34 Экз.М1 Сmр.4 uз 12



Департамент культуры города Москвы
гоБУ ВПо <dVIосковский государственный llncrrry, *роr*"

имени А.Г.Шнитке>>
Система качества института

ск. лА.93_2015
Порядок проведения аттестации работников ГоБуБпо-
<dVIосковский государственный институт музыки имени

А.Г. Шнитке> (за исключением педагогических Dаботников)

подготавливается представление, содержащее всестороннюю оценку:
соответствие профессион€шьной подготовки работника квалификационным
требованиям по должности: профессион€UIьна; компетентность; отношение к
работе и выполнению должностных обязанностей; результаты работы за
прошедший период.

секретарь аттестационной комиссии не позднее чем за две недели
до даты проведения аттестации представляет в комиссию матери€tлы на
каждого аттестуемого работника. В состав материаJIов входят:

- копии документов об образовании,
- копии документов о повышении квалификации,
- выписка из трудовой книжки,
- должностная инструкция,
- аттестационный JIист предыдущей аттест ации,
- отзывы сторонних лиц (пр" их ныIичии).
По желанию аттестуемого в комиссию

матери€Lпы, в том числе печатные, которые, IIо
на результаты аттестации.

моryт быть представлены
его мнению, могут повлиять

аттестациИ должна ознакомить каждого аттестуемого работникас представлением, подготовленным непосредственным руководителемоб исполнении работником должностных обяъанностей за аiтестационный
период, а также с отзывами сторонних лиц (при их наJIичии). При этом
аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию
дополнительные сведения о своеЙ профессионаJIьноЙ служебноЙ
деятельности за указанный период, ? также заJIвление о своем несогласии
с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв
непосредственного руководителя.

3.10. Аттестационная комиссия рассматривает представление,
заслушивает аттестуемого и руководителя подр€вделения, в котором он
работает. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить
в обстановке требователъности, объективности и доброжелательности,
исключающей проявление субъективизма.

3.11. Аттестационная комиссия тайным либо открытым голосованием
принимает решение о соответствии работника занимаемой должности или о
несоответствии работника занимаемой должности.

Решение по процедуре голосования (тайное либо открытое)

3.9. Кадровая служба организации не менее чем за неделю до нач€Lла

принимает
аттестационная комиссия.
, 3.12.При неявке аттестуемого на
без уважительных причин комиссия
отсутствие.

заседание аттестационной комиссии
может провести аттестацию в его
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3.13. Голосование считается деЙствительным, если в работеаттестационной комиссии приняло r{астие не менее 2li числаее членов.результаты голосования определяются простым большинством голосови заносятся в протокол заседания комиссии. При равенстве голосов решениепринимается в полъзу аттестуемого.
з,\4, Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствиеаттестуемого.
пр" аттестации работника, являющегося членом аттестационнойкомиссии, решение аттестационной комиссии принимается в отсутствииаттесJygмого работника в общем порядке.
з.15 Решение аттестационной комиссии доводится до сведения,аттестуемого непосредственно после подведения итогов голосования, о чемон расписывается в аттестационном листе.
3.1б. Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и

рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист(приложение J\b 2), который подписывается председателем и членамиаттестацИонноЙ комиссиИ, приняВшими участие в голосовании. ЗаседанияаттестацИонной комиссиИ оформлЯютсЯ протоколами (приложение Ns 1).Аттестационные листы и представления на работника, прошедшего
аттестацию, хранятся в его личном деле.

4, Реализация решений аттестационной комиссии
4,1, По результатам проведенной аттестации комиссия принимает одноиз следующих решений:

- работник соответствует занимаемой должности;
- работник не соответствует занимаемой должности;- работник соответствует занимаемой должности при условиивыполнения рекомендаций аттестационной комиссии;4.2. Результаты аттестации в недельный .ро* представляются

ректору.4,з, Ректор, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии,в мтlчный срок принимает решение об утверждении итогов аттестации.+.+. б соответствии с принятым руководителем решением втрудовой книжке работника в случае' 
".оБ"БоrrЬ.r" делаетсясоответствующая запись.

4,5, Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при Институте ипризнанные по р_езультатам аттестации не соответствующими занимаемойдолжности, освобождаются от работы или переводятся с их письменногосогласия на другую работу руководителем r{реждения в срок не позднее
Пр еdсmав аmапь ру ков о dсmв а-БiачiБб
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.Щепартамент кyльтyры города Москвы
ГОБУ ВПО <<lVIосковский государственный институт музыки

имени А.Г.Шнитке>>
Система качества института

ск. лА.93_2015
Порядок проведения аттестации работников ГОБУ ВПО
<<Московский государственный институт музыки имени

А.Г. Шнитке>> (за исключением педагогических работников)

двух месяцев со дня окончания аттестации в соответствии
Трудового Кодекса.

При истечении указанного срока освобождение
результатам данной аттестации не допускается.4.6. В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с
ДеЙствующим законодательством. Расторжение трудового договора
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ОСНОВанию, предусмотренному пунктом 3 части первоЙ
СТаТЬи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом требований
статьи 82 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

4.7. ТРУдовые споры по вопросам увольнения и восстановления в
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДящих работников или специ€Lлистов, признанных по
РеЗУльТаТаМ аттестации не соответствующими, занимаемой должности,
рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

со статьей з7з

работника по

Пр еdсmавumапь ру ко в о d сmв а по качесmву 3Щ--z-*.&
Версuя: 1.0 !аmа u время распечаmкu:26/01/2015 16:34 Экз.ЛЬ1 Сmp 7 uз 12



ДепартамеIIт культуры города Москвы
ГОБУ ВПО <<]УIосковский государственный

имени А.Г.Шнитке>>
институт музыки

система качества инститчта

ск. лА.93_2015
порядок проведения аттестации работнико. гову впо
<<lvrосковский государствен ный и пститут муз ыки и мени

А.Г. Шнитке>> (за исключ9нпем педагогических работников)

Приложение 1

протокол
заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации работников (за

исключением педагогических работников)
"-u 20_г. N

Председат.о"

Заместитель председателя
(должность, фамилия и инициалы)

Секретарь комиссии

члены комиссии:
(должность, фамилия и инициалы)

(должности, фамилия и инициалы)

(должности, фамилия и инициалы)

СЛУШАЛИ: Аттестация

Ф.И.О., должность аттестуемого:

Вопросы к аттестуемому и ответы на них

Результаты голосовании:
кЗа> _
кПротив>
<Воздержался>

РЕШИЛИ:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.

Председатель
(должность, фамилия и инициалы)

Пр еdсmаваmапь руко в о dсmв а по кач еслпву
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i\4гим
Департамент культуры города Москвы

гоБУ ВПО <Московский государственный и"сrrлтут музьrк"
имени А.Г.Шнитке>>

система качества инститчта
tl"yt. А.Г, Шнumке

ск. лА.93-2015
Порядок проведения аттестации работнико. гоБу впо
<<Московский государственный иIIститут музыкп имени

А.Г. Шпитке>> (за исключением педаrогических работников)

Заместитель председателя
(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии:
(должности, фамилия и инициалы)

Секретарь комиссии
(должность, фамилия и инициалы)

Пр еdсmавumапь ру ко в о dсmв а по качесmву
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.Щепартамепт кyльтуры города Москвы
ГОБУ ВПО <<1VIосковский государственный институт музыки

имени А.Г.Шнитке>>
Система качества инстцтута

Ф/ tLl"t. А.Г. Шнumк.сz

ск. лА.93-2015
Порядок проведения аттестации работников ГОБУ ВПО
<<lVIосковский госуларственный ицстптут музыки имени

А.Г. Шнитке>> (за исключением педагогических работников)

Приложение 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фап,гилпrя, имя, отчество

2. Годрождения
3. Сведения об образоваЕии и повышении ква.шфr,псации

(что окончrал и когда, специаJIьность и ква_пификация по образоваrпшо)

ýченая степень, у{еное звашtе)
4. Занимаемая должность на момент аттестации и датаназначения

(избршия, угвержденшI) на эry доJDкIIость

5. Общ{й трудовой ст€Dк, в том числе стаж работы по спеIц4аJ,Iьности

6. Вопросы к атгестуемому и ответы на них

7, ЗаМеЧаНИя и ПредложенIбI, высказанные членilN,Iи аттестаIIионной комиссии

8. Заплечапия и предложениrI, высказанные аттестуемым работником

9. Оценкадеятельности работrrика по результатаN,I голосован}u{:
Соответствует Не соответствует
Занимаемой должности (нужное подчеркнугь)
Колптчество гоJIосов: зd , против
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием оснований, по которым они
даrотся)

1 1. Примечания
|2.

Председатель аттестационной комиссии
(ФИО, подпись)

Пр еDсmавumапь ру ко в о d сmв а п о кач есmву
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Департамент культуры города Москвы
гоБУ ВПО <<РIосковский государственный 

""сr"rу, ,рrr*"
имени А.Г.Шпитке>>

система качества инститyтаЩW:_:: ] ,--: ,:'

ск. лА.93_2015
порядок проведения аттестации работнико" гову впо
<<московский государственный институт музыкп пмени

А.Г. Шнитке>> (за исключением педагогических работников)

Секретарь аттестационной комиссии

Члены аттестационной комиссии
(ФИО, подпись)

,Щата аттестации ((_)
С аттестационным листом ознакомился

(ФИО, подпись)
20]I

(ФИО, подлись и лата)

Преdсmавumапь руковоdсmва по качесmву
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Департ?мепт культуры города Москвы
гоБУ ВПо <<lVIосковский государствецный 

"rr"r"rу, n y*
имепи А.Г.Шнитке>>

Система качества института

ск. лА.93-2015
Порядок проведецпя аттестации работников ГоБУ ВIЮ
<<московский государствепный институт музыки имени

А.Г. Шнитке>> (за исключеппем педагогических работников)

Лист регистрации изменений

Номер
измене-

ния

Номера страниц основание
для

BHeceHIU{

изменений

Подпись Расшифровка
подписи

[ата
внесения

изменения

.Щата
введения

изменениJI
изме-

ненных HoBblx
аннули_

рованньж
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Версuя: 1.0 !аmо а время распечаmкu:26/01/2015 12:34 Экз.ЛЬ1 Сmр. 12 uз 12


