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положвнив о поРядкв пРоввдвни'{ АттвстАции

РуководитБлви и нАучньтх сотРудников оРгА н изАци и

1 .Фбщие поло)кения

1'1. Аттестация - систематическ:ш формализованная от]енка профессиона.]|ьнь1х

навь{ков и личнь1х качеств работника, определение его профессионапьной

подготовки и соответотвия занимаемой до[жности'

1.2. Фсновньте задачи аттестации:

- совер!!енствование профессиональнь1х навь1ков и личнь1х качеств работников;

- содействие развити!о персонала;

- вь1явление индивидуа'1ьнь1х пощебностей в обунении;

- оценка деятельности работника и установление его соответствия занимаемой

должности;

_ диагностика компетентности и возможностей персонапа организации;



- создание базьт для г1ринятия управленческих рештений, связаннь|х с разви1ие}'!.

реструктуризацией организации и т'д.

].з. Аттестации под.|те]кат руководящие и научнь1е сотрудники организации,

кроме;

- директора и заместителей директора;

- лиц, птроработав11]их в занимае['1ой должности менее одного года;

_ беременньтх ;кенщигт;

- работников, работа1ощих на условиях внутреннего совместите'11ьства;

- работников, с которь1ми заклточень1 срочнь1е трудовь1е договорь1 сроком до 1 - 2

лет:

- работников, ко'1'орь|е про1пли повь1|11ение квалификации или профессиона:тьнуто

переподготовку в течение года с мо\'1ента окончания повь||]тения квалификацци или

г1ереподготовки;

- работников, наз}1аченнь1е на должнос1ь по конкурсу в течение 1 года с уоптента

назначения.

1 .;1. 9снования для гтроведения внеплановой аттестации:

- назнанение работника на более вь|сокуто должность' более ответственн1ю работ1;

- на-цичие претензий от руководителя предприятия к Работе подразделения:

- наличие претензий непосредственного руководите.|1я к деятельности работни:<а:

- рекомендацця аттестационной копциссии при плановой аттестации спел1и&11ис'1'ов и

руководите!1ей;

_ мотивиРованное заявление работника о 2(елании пройти аттесташито'

2. |1орядок подготовки аттестации

2'1' Аттестация работников начинаетоя с издания приказа по основной

деятель11ости о проведении аттестации] утвер)кде|-1ия

а !'1ес !ации и сос ! ава а' ! ес |ацион]'ой ко\|иссии'

графика провеления



2.2.(огласно 11оложенито о Р1ау.ттто-техттинеском совете [ос1{ентра

безопасности полетов, Ё1[ организовьтвает и обеспечивает проведение аттестации.

2.3. А]]естационная комиссия является кол'1егиа.]1ь}1ь1!!1 органо\1. 1{оптиссия

создается из работников и вьтсот<оквапифицированнь1х специалистов организации.

Аттестационная комиссия возглавляетоя председате"11ем] в ее состав входят также

члень1 ко\'1иссии и секретарь.

2.4. -[1редседателе^,1 комиссии назначается руководитель организации и'1и о,1ин

из его заместителей. €екретарем ко['!иссии является уяеньтй секретарь нтс

организа!|и и.

2.5. (оличество и состав членов аттестационной коп'1иссии определяется с

учето\4 чис,[енности работников' подлежащих аттестации, установленнь1х сРо|(ов ее

проведения' тсрриториального размещения г1одразделений организации. 8 состав

чле11ов аттеста1]ионной копциссии вклточа}отся (п'тиниптальное число чле1]ов

комиссии _ 6 неловек):

- представите"'1ьруководства;

- руководитель подразлеления работника. направляемого н1 зттестацито;

- р)ково.!/!е.'1.1 или ве'1ушиеспешиашис!ь! вза.1\|оде!с,в.хюших'о-]ра{'1елений:

- работники отдела кадров;

- представитель совета трудового коллектива (вк.[точается в состав 1{о!1иссии в

обязате"цьном порядке).

2.6' |]ттановая а'ттестация проводится не чаще, непт один раз в 5 лет.

2.7.|1родо"шкитель|]ость периода аттестации работников в организации

(унреждении) не до"цт{на превь11лать одного года.

2.8. 11риказ о проведении аттестации работников готовится и регистрируется в

отделе ка.]{ров не менее че}1 за один },1есяц до аттестации.



2.9. [рафик проведения аттестации готовится работникашти отдела кадров и

передается ученому секретарто 1{1[ организации для подготовки проекта приказа'

2.10. Фзнакомление работника, направлен!1ого на аттестаци1о' с прцказо[1 и

графикопт проведе!{ия аттестации проводится отде.]1ом кадров под роспись не менее

.]ем 3а меся ш до _1а ] ь] а!]есгаш.1и.

2.11. !ченьтй секРетарь Ё1€ [ос!{ентра безопасности полетов готовит и

передает комплекть| докуп1ентов' необходипльтх д"1я пРоведения аттеста|1ион!1ь]х

ь*ероприя'гий; нач€шьникам подразделений бланки отзьтва (характеристики)

руководителя; председате;1}о аттестационной комиссии - аттестационнь1е -||ис']'ь]'

(Форптьт аттестацио!1ного листа' отзь1ва (характеристики) руководителя'

цспользуеп'1ь1е при проведении аттестационнь1х мероприятий' пгиведень! в

прило:кении 1)'

2.12. Работник' направленньтй на

трудов и заверяет его у руководителя

начальника отдела кадров'

аттестацию' заполняет список 1'1аучнь1х

подразделения' ученого секретаря 1{10 и

2.13. Ёа основании приказа директора о проведении плановой аттесташии'

лт.тбо прт.т необходимости проведения внеплановой а]тестации начальники

структурнь]х подразделенцй своевременно вь1полнятот г1одготовку и представление

в аттестационнуто ко!1иссито всех необходиптьтх документов на аттестуе\'1ь|х

сотрудников, а именно:

- отзьтва (характеристики) руководителя на аттестуемого работника;

_ списка научнь1х трудов аттестуемого работника'

.{ополните"тьно' в а'[тестацион11ук] комиссик') могут бьтть предостав,1ень!;

дол)кностнь]е инструкции направлен1'1ь1х на аттестацито работников; положения о

подразделениях и другие материаль1' необходимьте для работьт кош1иссии'

2.14. Руководитель работника при оценке деяте-11ьности работника ) чить!вает:

_ качество вь1полняемь|х работ по действутотпипт техно]1огияп1 производства 1'1

проектирования и требовагтия к работнику;



- фактьт вьтяв_пенньтх отклонений! срь1вь1 сроков' претензии к подразделени[о,

вь1явленнь1е !1 заседаниях контрольного совета по качеству;

- информапито о самоподготов|(е! прослу1паннь1х к)рсах и г1рохо)а(.]ении об5'тегтия

работнитсом, направ}1еннь]м на аттестаци1о;

- соответсгвие фактипест<и вьтполняептых работ должностной инструкции'

2.15. Аттестуеппому работнику Аол;тсна бьтть предоставлена возш1ожность заРанее,

не менее чем за две недепи до аттестации) ознакомиться под роспись с

постулив1]1им на него отзьтвом (характеристикой) Руководите''1я'

3. 11орядок 11роведения аттестации.

3.1. Ё1а заседании аттестационной ко!1иссии до'жно присутствовать !1е \1енее

двух третей утвер;тсдённого состава. Аттестациоцная комиссия расс\'|атривает

лредставленнь1е ш1атериаль1 на ка]кдого работника персона1ьно'

3.2. Аттестационная комиссия имеет г1раво:

_ гтривлекать к своей работе квалифит]ированнь|х экспертов д_ця коп1петентной

оценки соответствия заниптаелтой должности отдельньтх работников;

- в случае неявки работника на заоедание аттестационной колтиссии без

увотсительной причинь1 провести аттестацито в его отсутствие'

3.3' Аттестуептьтй работник иштеет право:

- лично присутствовать на аттестационной комиссии;

- предос:1'ав''1ять в аттестационнуто кош1исои1о ш1атериа'1ь1' которь1е1 по его мнени1о'

!'|огут повлиять на результать] аттестации;

- при несог'цасии с ре111ение[т аттестационной комиссии подать заявлен!1е в

ко^'1иссито по трудовь1м спорам ((1[) на предприятии, а в случае несог]1асия с

регпением 1{1( - обратиться в сул.



3.4. Бсли согласие в оценке деятсльности между руководителеп; и работнико'тт

достигнуто и члень1 аттестационной комиссии не име1от возражений против ог{енки

и рекоме!{даций руководителя аттестуемого работника, то заседание

аттестационной ко!1иссии ['1о)кет проводиться без личного прис} тствия рабо'тн и гса'

з-5- всли согласие в оценке деяте''1ьности 
^'1е)т[ду 

руководителем и р+ботникопт

не достигнуто и/и;ти ч.]1ень1 аттестационной комиссии не согласнь] с предло)кения!1и

руководи'{еля аттестуе}1ого рабо'гника, то заседание аттестационной комиссии

проводится в приоутствии аттестуемого работника.

з.6. Рештение об оценке профессиональнь1х и личнь1х качеств аттестуе\1ого

работника, а также рекомендации аттестационной комиссии прини\1а}отся в

отсутствие работвика откРь1ть1м голосованиеш1 ч]!енов аттестационной коп1иссии

([ри равном количестве годосов (за) и ((против) ре111ение принимается в г1о:1ьзу

работника, члень1 аттестационной коп'1иссии' воздержав1]1иеся от голосован11я'

счита1отся пРоголосовав1пими ((за))).

3.7. 8 результате аттестации прини['1ается одно из ни;кеследу+о: ш их ретлений:

- соответс'гвие заниптаептой дол;т<ности;

- соответствие занимаептой долкности г1ри условии улуч1{1ения деятельнос': и ш'и'г и

вь1полнения рекомендаций аттестационной комиссии;

- яесоответствие занимаепцой должности.

3.8. Аттестационна'1 комиссия },1о'{ет давать следу!ощие реко|,1енда|тии:

- по улучшени!о деятельности;

- о направ.|1ении работника на обунение;

- о направ.11е!1ии работника на повтор11уто аттестацито через определеннь1й срок;

- о |1они],1(ении до]]хностного оклада (разряла);

о понижении в дол)1(|1ости;

о г1овь1111ении до-ц)к11остного оклада (разряда);

о ловь|1пении в дол)кности.



3.9. 11реАсеАатель и члень1 аттестационной комиссии подпись1ва1о1

аттестат]ио!1нь1е листь1 на ка]кд0го работника (результать1 доводятся до работника' о

11ем он подпись1вается в аттестационном листе) и оформлятот протоко]1 заседания

аттестапионной комиссии'

3.10. }теньтй секретарь Ё1€ [ос!{ентра безопасности полетов в недельньтй срок

г1осле проведения аттестации направляет в отдел кадров итоговьтй коп'111лект

аттестационнь1х материа11ов: заполненнь1е аттестационнь]е ':|исть1; отзь1вь1

(характеристики) руководителей; списки научнь1х трудов; прото1(ол заседания

аттестационгтой ко!1исоии.

4. 1]одведение итогов аттестации.

4']' Фтдел кадРов проводит обработку документов' комп',1ектует пакеть1

документов по каждош1у аттестованному работнику, разрабатьтвает меропрця'|'ия'

на|1равлен11ь1е ца вь1полнение рекомендаций аттестпционной коптиссии'

4.2. Результатьт аттестации утверждатотся приказом директора'

4.3. Работник' признанньтй по резу)1ьтатап1 аттестации не соответствун]ци}'1

зани\'|аемой до'ц]кности, в срок не более двух месяцев со дня аттестации может бь:ть

переведен ва другунэ работу с его согласия; пРи невоз\'1ожности переводз работ н ика

с его согласия на другу1о работ1 с ним в тот ,+(е срок мокет бь:ть в установленно\1

порядке расторгнут :руловой договоР в соответствии с п.3 ст'81 1( РФ' [1о

цстечении указанного срока::еревод работника на другуто работу или расторжение

с ним трудового договора по результатам аттестации не допус1(ается'

4.,1. Аттестационнь1е листь1. отзьтвьт (характеристики) руководителей, списктт

но)чьь!\ !р)'1ов и про!околь! {асе_]аний а!!ес!ашиочно,\ коуиссий \ра!]я!ся в

ливньгх де"тах работников.



;1.5. Фтветственность за инициированце и реа]тизаци1о мероприятий по

результатам аттеотации несет нача]1ьник подразделения.

!неньтй секретарь Ё1[ !ниченко Р.[ .

соглАсовАно

протокол заседания [овета трулового коллектива

от.{0.04.2015 г. .}{р 15


