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2.3 Заместитель председателя АК  исполняет обязанности председателя во время его отсутствия. 

2.4. Секретарь АК: регистрирует в журнале представления работодателя, сообщает членам 

комиссии о дате и повестке дня ее заседания, информирует аттестуемых о решении АК, ведет 

протокол АК, формирует аттестационное дело. 

2.5.Члены АК: участвуют в работе комиссии в свое основное время без дополнительной оплаты, 

принимают решения в соответствии с действующим законодательством, знакомятся с 

представленными документами, участвуют в мероприятиях, связанных с вопросами аттестации, 

обеспечивают объективность принятия решения в пределах компетенции, соблюдают 

конфиденциальность, вносят предложения по созыву внеочередного заседания АК независимых 

экспертов. 

2.6.Трудовые споры по вопросам аттестации, возникающие между аттестуемым и его 

работодателем, рассматриваются в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок работы аттестационной комиссии 

3.1. Заседания А.К. проводятся в течение календарного года в соответствии с графиком 

аттестации. 

3.2.По результатам аттестации АК выполняет следующее решение: 

- соответствует занимаемой должности, 

- не соответствует занимаемой должности 

3.3.Заседание АК созывается председателем комиссии, и считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.4.Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать при принятии решения. При 

аттестации  работников, являющихся членом АК, аттестуемый в голосовании не участвует. При 

неявке аттестуемого работника на заседание АК по уважительной причине, его аттестация 

переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие  изменения, о чем 

работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой 

даты проведения аттестации.  

3.5.При неявке педагогического работника на заседание АК без уважительной причины АК 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

3.6.Решение АК принимается в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосование большинством голосов присутствующих на заседании членов АК. При равном 

количестве голосов членов АК считается, что педагогический работник прошел аттестацию. 

3.7. Результаты аттестации педагогического работника, присутствующего на заседании АК, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.8.Решение АК оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и 

членами АК. 

3.9.На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня 

ее проведения секретарем АК составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания АК, результатах голосования, о принятом АК решении. 
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