
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБУ ГДХЦ «Мечта» 
от 16.07.2018 № 72 

 

Положение  
о проведении аттестации работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Городской детский хореографический центр «Мечта» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении аттестации работников муниципального 
бюджетного учреждения «Городской детский хореографический центр 
«Мечта» (далее – Положение, учреждение) регулирует порядок проведения 
аттестации работников учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, письма Министерства культуры Российской 
Федерации от 08.02.2010 г. № 7790-44/04-ПХ «Об основных положениях, о 
порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и 
искусства». 

1.3. Аттестация работников призвана способствовать улучшению 
подбора, расстановки и воспитания кадров, повышению уровня 
профессионального мастерства, деловой квалификации, качества и 
эффективности работы административно-управленческого персонала и 
специалистов, усилению и обеспечению более тесной связи заработной платы 
с результатами труда, приведению в соответствие наименований должностей 
с квалификационными требованиями. 

1.4. Аттестация работников учреждения проводится с целью 
установления соответствия работника занимаемой должности. 

1.5. Основными задачами аттестации являются подтверждение 
соответствия уровня квалификации аттестуемых квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должностям, стимулирование их личностного 
и профессионального роста. 

1.6. Основными принципами аттестации являются: гласность, 
коллегиальность и открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
аттестуемым, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.7. Основными критериями аттестации служат квалификация работника 
и результаты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

1.8. Аттестации подлежат все работники учреждения, заключившие 
трудовой договор по основному месту работы. Аттестация директора 
учреждения настоящим Положением не регулируется. 

1.9. Аттестации не подлежат следующие категории работников: 
- беременные женщины; 
- матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеющие детей в 

возрасте до трех лет. Аттестация таких работников проводится не ранее чем 
через год после выхода из отпуска; 



- работники, проработавшие в занимаемой должности в учреждении 
менее 1 года; 

- работники, с которыми заключены срочные трудовые договоры; 
- работники, которым по роду трудовой деятельности не требуются 

специальные знания и умения. 
1.10. Работники учреждения по достижению возраста 60 лет вправе 

проходить аттестацию по собственному желанию. 
1.11. Аттестация работников учреждения проводится не реже чем один 

раз в 5 лет. 
1.12. График проведения аттестации ежегодно утверждается приказом 

учреждения до 20 декабря года, предшествующего году проведения 
аттестации, после чего доводится до аттестуемых под роспись, не позднее чем 
за месяц до начала аттестации. 

В графике указываются фамилия, имя и отчество работника, его 
должность, даты проведения аттестации и представления в аттестационную 
комиссию необходимых документов, основания проведения аттестации (если 
аттестация внеплановая), а также должности и фамилии работников, 
ответственных за их подготовку. 

1.13. Внеплановая аттестация работников учреждения проводится в связи 
с возникновением таких обстоятельств, как: 

- необходимость выявления причин неудовлетворительной работы 
одного или нескольких работников учреждения; 

- способ выбора на объективной основе работника, квалификация и 
профессиональные качества которого позволяют занять более высокую 
должность; 

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

1.14. Установленное на основании аттестации соответствие работника 
занимаемой должности действительно в течение 5 лет. 

1.15. Результаты аттестации работник вправе обжаловать и оспорить в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Формирование аттестационной комиссии, её состав и порядок работы. 
2.1. Аттестация работников учреждения проводится аттестационной 

комиссией учреждения (далее – аттестационная комиссия). Персональный 
состав аттестационной комиссии утверждается приказом учреждения. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из представителей 
Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска, 
муниципального бюджетного учреждения «Городской детский 
хореографический центр «Мечта», выборного органа первичной профсоюзной 
организации учреждения (при его наличии). При необходимости в состав 
аттестационной комиссии могут быть включены представители творческих 
союзов и организаций, а также физические лица, приглашенные учреждением 
в качестве независимых экспертов (специалистов по вопросам, связанным с 
направлением деятельности аттестуемого работника).  



2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на решения, принимаемые аттестационной комиссией. 

2.4. В состав аттестационной комиссии входят: 
- председатель; 
- заместитель председателя; 
- секретарь; 
- члены аттестационной комиссии. 
2.5. Председатель: 
- осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной 

комиссии; 
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 
- формирует решения аттестационной комиссии; 
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых 

аттестационной комиссией. 
2.6. Заместитель председателя в отсутствие председателя по его 

поручению председательствует на заседаниях аттестационной комиссии и 
исполняет иные обязанности председателя. 

Заместитель председателя: 
- формирует пакет документов по аттестации работников (график 

проведения аттестации, списки, отзыв на аттестуемого, перечень вопросов для 
индивидуального собеседования и иные материалы), необходимых для 
заседания аттестационной комиссии; 

- проводит необходимую разъяснительную и подготовительную работу 
среди работников: разъясняет им требования нормативных документов, 
информирует аттестуемых об изменениях и дополнениях в документах, 
регулирующих проведение аттестации, консультирует по различным 
вопросам аттестации в пределах своей компетенции; 

- доводит до сведения работников распоряжения председателя 
аттестационной комиссии по вопросам организации и проведения аттестации; 

- разрабатывает перечень вопросов для индивидуального собеседования; 
- обеспечивает организационную подготовку заседаний аттестационной 

комиссии; 
- готовит проекты приказов по результатам аттестации. 
Секретарь: 
- сообщает членам аттестационной комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания аттестационной комиссии, обеспечивает их явку; 
- ведёт протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
- по итогам аттестации оформляет должным образом аттестационные 

листы (вносит записи с решением аттестационной комиссии). 
Члены аттестационной комиссии лично участвуют в заседаниях 

аттестационной комиссии с правом решающего голоса. 
2.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком проведения аттестации, утверждаемым на очередной год. 
2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 



2.9. Аттестуемый работник лично присутствует при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии.  

2.10. Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих 
основаниях. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной 
комиссии, аттестуемый работник в голосовании не участвует. 

2.11. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии 
аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 
количестве голосов членов аттестационной комиссии решение принимается в 
пользу аттестуемого. 

2.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 
который вступает в силу со дня его подписания председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
принимавшими участие в голосовании, и заносится в аттестационный лист 
работника, который составляется в 2-х экземплярах (приложение № 2 к 
настоящему Положению).  

Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего на 
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 
итогов голосования. 

В аттестационный лист, в случае необходимости, аттестационной 
комиссией заносятся рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности работника, о необходимости повышения его 
квалификации. 

2.13. Комиссия вправе рекомендовать аттестуемого на II, I, или высшую 
категорию с учётом соответствия квалификационным требованиям 
аттестуемого. 

2.14. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 
работников утверждается приказом учреждения. 

2.15. Аттестационный лист и копия приказа учреждения о результатах 
аттестации направляются в срок не более семи календарных дней с даты 
принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления работнику под 
роспись. 

2.16. Аттестационный лист, выписка из приказа хранятся в личном деле 
работника. 
 

3. Проведение аттестации работников 

3.1. Материалы для аттестации работника представляются в 
аттестационную комиссию заместителем директора не позднее 
двухнедельного срока до начала аттестации. Заместитель директора 
осуществляет сбор и формирование аттестационных дел на каждого 
аттестуемого работника с учетом соблюдения действующего 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. 

Аттестуемый работник должен быть ознакомлен с представленными 
материалами не менее, чем за одну неделю до начала аттестации. 

3.2. Аттестация работников проводится в форме собеседования. В ходе 
аттестации работнику задаются вопросы, касающиеся его профессиональной 



деятельности, а так же вопросы на проверку знаний нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих его трудовую функцию и деятельность 
учреждения (приложение № 3 к настоящему Положению). В необходимых 
случаях, при аттестации творческих работников, аттестационная комиссия 
знакомится с творческими данными и квалификацией работника путем 
просмотра отдельных концертных программ и т.п. 

3.3. Перечень документов, представляемых в аттестационную комиссию 
для проведения аттестации работника: 

- отзыв на аттестуемого работника (приложение № 1 к настоящему 
Положению); 

- копии документов о повышении квалификации; 
- должностная инструкция; 
- копия аттестационного листа за предыдущий аттестационный период 

(при наличии); 
- дополнительные документы по усмотрению работника учреждения. 
3.4. С отзывом аттестуемый работник должен быть ознакомлен под 

роспись не позднее, чем за две недели до дня проведения аттестации. Отказ 
аттестуемого работника ознакомиться с отзывом не является препятствием для 
проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

3.5. Сроки проведения аттестации для каждого аттестуемого работника 
устанавливаются в соответствии с графиком проведения аттестации. 

3.6. О месте, дате и времени проведения аттестации каждый аттестуемый 
работник уведомляется не позднее семи календарных дней до даты 
проведения аттестации. 

3.7. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 
- соответствует занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии; 
- не соответствует занимаемой должности. 
3.8. Результаты аттестации в недельный срок представляются директору 

учреждения. Директор учреждения с учетом рекомендаций аттестационной 
комиссии в недельный срок принимает решение об утверждении итогов 
аттестации. 

3.9. В случае признания работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
  



Приложение № 1 
к Положению о проведении аттестации 
работников МБУ «ГДХЦ «Мечта» 

 
 

ОТЗЫВ НА АТТЕСТУЕМОГО РАБОТНИКА 
 

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого работника. 
2. Число, месяц и год рождения. 
3. Сведения об образовании: направление подготовки 

(специальность), по которой получено образование. 
4. Сведения о творческих достижения. 
5. Сведения о наградах, почетных званиях, поощрениях. 
6. Сведения о прохождении повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки. 
7. Занимаемая должность работника на момент аттестации. 
8. Дата назначения на должность. 
9. Дата предыдущей аттестации, оценка и рекомендации 

аттестационной комиссии. 
10.  Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей 

аттестации. 
11.  Перечень основных вопросов (проектов), в решении (реализации) 

которых принимал участие работник. 
12.  Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

и результатов профессиональной деятельности работника (соответствие 
профессиональной подготовки работника квалификационным требованиям по 
должности, профессиональная компетентность, отношение к работе и 
выполнению должностных обязанностей, результат за прошедший период. 
 
Директор МБУ «ГДХЦ «Мечта» ____________________________ 
 
Ознакомлен   ________________         __________________________________ 
                              (подпись)                     (Ф.И.О. аттестуемого работника) 
 
 
Дата ___________________________ 
 



Приложение № 2 
к Положению о проведении аттестации 
работников МБУ «ГДХЦ «Мечта 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата рождения. 
3. Сведения об образовании. 
4. Дополнительное профессиональное образование (или курсы 

повышения квалификации) за последние 5 лет до прохождения аттестации. 
5. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на 

эту должность. 
6. Общий трудовой стаж, стаж работы в учреждениях и организациях 

культуры и досуга. 
7. Вопросы к аттестуемому и ответы на них. 
8. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной 

комиссии. 
9. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником. 
10. Оценка деятельности работника по результатам голосования. 
11. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по 

которым они даются). 
 
Председатель аттестационной комиссии 
Заместитель председателя аттестационной комиссии 
Секретарь аттестационной комиссии 
Члены аттестационной комиссии 
 
Дата аттестации 
 
С аттестационным листом ознакомлен   ______________________ 
                                                                           (подпись и дата) 
 
Распорядительный документ, утверждающий решение аттестационной 
комиссии 
 
 

  



Приложение № 3 
к Положению о проведении аттестации 
работников МБУ «ГДХЦ «Мечта» 

 
 

Примерный перечень вопросов и документов для аттестации 

1. Конституция Российской Федерации: дата принятия, основополагающие 
цели, структура. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: основополагающие цели. 

3. Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 (ред. от 28.04.2018) «О 
культуре»: основополагающие цели и задачи. 

4. Устав МБУ ГДХЦ «Мечта»: вид деятельности учреждения, цели, задачи. 

5. Нормативно-правовые документы МБУ ГДХЦ «Мечта»: трудовой договор, 
правила внутреннего трудового распорядка, Положение о системе оплаты 
труда работников МБУ ГДХЦ «Мечта», должностная инструкция.  

6. Методика работы с хореографическим коллективом: формы, методы, 
психофизические аспекты, воспитательная работа, формирование 
репертуарного плана, композиция и постановка танца. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


