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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок формирования аттестационной комис-

сии и регламентирует ее деятельность по проведению аттестации педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» (далее – КФУ, университет), а равно филиалов и 

иных структурных подразделений КФУ (далее – работник или работники соответственно). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на должности профессорско-

преподавательского состава, к которым относятся: директор института, декан факультета, 

заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, асси-

стент. 

1.3. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педаго-

гических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. №608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,  

Уставом КФУ. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной деятельности работ-

ника в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагоги-

ческого работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исклю-

чением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), 1 раз в 

5 лет. 

2.2. Аттестации не подлежат: 

1) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

2) беременные женщины; 

3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; работники, находящи-

еся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.3. Аттестация работников, указанных в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего Положе-

ния, для подтверждения соответствия занимаемым должностям возможна не ранее чем че-

рез два года после их выхода из указанных отпусков. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

 
3.1. Для проведения аттестации работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, в КФУ формируется необходимое количество аттестационных 

комиссий, в том числе по структурным подразделениям. При этом состав аттестационных 

комиссий формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта инте-

ресов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 

3.2. В состав аттестационной комиссии должны входить не менее 5 человек из числа 

работников университета. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа первичной организации. 
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3.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 

КФУ (или уполномоченным им лицом). Основными принципами деятельности аттестаци-

онной комиссии являются компетентность, объективность, гласность, независимость, со-

блюдение норм профессиональной этики. 

3.4. В состав аттестационной комиссии входят:  

− председатель аттестационной комиссии;  

− заместитель  председателя аттестационной комиссии;   

− секретарь аттестационной комиссии;  

− члены  комиссии. 

3.5. Председатель аттестационной комиссии: 

− организует работу аттестационной комиссии и определяет по согласованию с члена-

ми аттестационной комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

− осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии; 

− запрашивает дополнительную информацию, необходимую для всесторонней и объ-

ективной оценки аттестуемых работников; 

− принимает решение о необходимости приглашения на заседание комиссии руково-

дителя аттестуемого работника; 

− несет ответственность за результаты своей работы в установленном порядке. 

3.6. В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (в связи с 

болезнью, командировкой, другими уважительными причинами) функции председателя ат-

тестационной комиссии в полном объеме исполняет заместитель председателя аттестацион-

ной комиссии.  

3.7.  Члены аттестационной комиссии: 

− учувствуют в работе комиссии в свое основное рабочее время; 

− изучают представленные документы аттестуемых  и объективно оценивают их про-

фессиональную деятельность для подтверждения соответствия работников занимаемым 

ими должностям педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу;  

− относятся к аттестуемым работникам доброжелательно; 

− несут ответственность за результаты своей работы в установленном порядке. 

3.8. Секретарь аттестационной комиссии: 

− осуществляет организационное и документационное обеспечение работы аттестаци-

онной комиссии, в том числе обеспечивает наличие всех необходимых аттестационных до-

кументов; 

− своевременно информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и ме-

сте проведения заседания аттестационной комиссии; 

− ведет и подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

− оформляет выписки из заседаний аттестационной комиссии; 

− несут ответственность за результаты своей работы в установленном порядке. 

3.9. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления аттестаци-

онных материалов с учетом периодичности проведения аттестации, указанной в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ  

КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Решение о проведении аттестации с указанием даты, места и времени ее проведе-

ния оформляется приказом ректора КФУ или уполномоченным им лицом. 
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4.2. Решение о проведении аттестации, указанное в пункте 4.1 настоящего Положения, 

не позднее чем за один месяц до проведения аттестации письменно доводится до сведения 

работников, подлежащих аттестации. 

4.3. Обязанность по ознакомлению указанных работников с приказом об аттестации 

возлагается на руководителей структурных подразделений, работники которых подлежат 

аттестации. 

4.4. При проведении аттестации работников аттестационной комиссией должны объ-

ективно оцениваться: 

– результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике, в том 

числе соответствие данной деятельности критериям оценки профессорско-

преподавательского состава, применяемым в КФУ; 

– личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым дисциплинам, в 

развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей области знаний; 

– участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении новых 

образовательных технологий; 

– повышение профессионального уровня. 

4.5. Аттестация работника проводится с учетом представления структурного подраз-

деления, в котором работает аттестуемый (далее – представление), на основании объектив-

ной и всесторонней оценки его деятельности (по форме, приведенной в приложении 1 к 

настоящему Положению). 

Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать 

мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого работника, а 

также результатов его трудовой деятельности. 

Руководитель структурного подразделения, в котором работает аттестуемый работник, 

обязан ознакомить работника с представлением под личную подпись не позднее чем за 

30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

При отказе аттестуемого работника от ознакомления с представлением составляется 

акт, который подписывается руководителем соответствующего структурного подразделения 

и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

4.6. Аттестуемый работник не позднее чем за 14 календарных дней до аттестации 

вправе представить в Управление кадров дополнительные сведения о себе и выполняемых 

им трудовых функциях для передачи материалов в аттестационную комиссию, в том числе:  

– список научных трудов за последние 5 лет;  

– наименования подготовленных аттестуемым и опубликованных учебных изданий 

или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие за последние 5 

лет; 

– список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в разра-

ботке которых аттестуемый принимал участие за последние 5 лет; 

– сведения об объеме педагогической нагрузки; 

– список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его 

конкретной роли за последние 5 лет; 

– сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съездах, конферен-

циях, симпозиумах и иных научных мероприятиях) с указанием статуса доклада и уровня 

мероприятия за последние 5 лет; 

– сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий за последние 5 лет; 

– сведения об организации воспитательной работы с обучающимися; 
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– сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки; 

– сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

– другие сведения. 

Аттестуемый работник не позднее чем за 14 календарных дней до аттестации вправе 

представить в Управление кадров мотивированное письменное заявление о своем частич-

ном или полном несогласии с представлением, указанным в пункте 4.5 настоящего Поло-

жения. 

4.7. В случае представления аттестуемым работником заведомо ложных сведений, ат-

тестационная комиссия принимает по данному лицу решение «не соответствует занимаемой 

должности». 

4.8. Для проведения аттестации руководитель структурного подразделения, в котором 

работает аттестуемый работник, не менее чем за 14 календарных дней до назначенной даты 

аттестации передает в Управление кадров пакет документов для последующего рассмотре-

ния аттестационной комиссией, включающий в себя: 

1) преставление на аттестуемого работника; 

2) аттестационный лист (по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Поло-

жению), подписанный аттестуемым работником и завизированный непосредственным ру-

ководителем; 

2) список научных трудов и учебных изданий, опубликованных за последние 3 года; 

3) документы, подтверждающие соответствие аттестуемого работника квалификаци-

онным требованиям; 

4) документы, подтверждающие отсутствие у аттестуемого работника ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами. 

Работники, аттестуемые на должность директора института, декана факультета, заве-

дующего кафедрой, дополнительно прикладывают к документам свою программу развития 

института/факультета/кафедры с учетом направлений программы развития КФУ (с прило-

жением презентационного материала в количестве не более 10 слайдов на электронном и 

бумажном носителях). 

4.9. Управление кадров передает пакет документов, представленный в соответствии с 

пунктом 4.8 настоящего Положения, в аттестационную комиссию не позднее чем за 10 дней 

до назначенной даты проведения аттестации. 

4.10. Аттестуемый работник вправе: 

– присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его аттестации;  

– давать необходимые разъяснения и выступать до вынесения решения с разрешения 

председательствующего на заседании. 

4.11. В случае неявки аттестуемого работника аттестационная комиссия вправе прове-

сти аттестацию в его отсутствие.  

4.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее двух третей ее членов. 

4.13. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого ра-

ботника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на засе-

дании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. При равном количестве 

голосов работник признается соответствующим занимаемой должности. 

Присутствие лиц, не являющихся членами аттестационной комиссии, при принятии 

решения комиссии не допускается. 

4.14. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, ре-

шение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника в об-

щем порядке. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
5.1. Итогом заседания аттестационной комиссии является мотивированное решение о 

соответствии либо несоответствии работника занимаемой должности, принятое на основе 

объективной оценки результатов его профессиональной деятельности. 

5.2. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом заседания за подпи-

сью председателя и членов аттестационной комиссии. При необходимости в решении атте-

стационной комиссии отмечаются положительные и (или) отрицательные стороны профес-

сиональной деятельности аттестуемого работника, выносятся мотивированные рекоменда-

ции о профессиональной деятельности работника, в том числе о необходимости повышения 

квалификации. 

5.3. Протокол аттестационной комиссии ведется с использованием формы, приведен-

ной в приложении 3 к настоящему Положению. 

5.4. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений в отноше-

нии аттестуемого работника: «соответствует занимаемой должности» или «не соответствует 

занимаемой должности».  

5.5. Результаты аттестации работников заносятся в протокол. Протокол и выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии (по форме, приведенной в приложении 4 к 

настоящему Положению) в течение 5 рабочих дней после проведения аттестации передают-

ся в Управление кадров (или в отдел кадров филиала КФУ, в случае проведения аттестации 

работника филиала КФУ) и хранятся вместе с материалами и сведениями, указанными в 

пункте 4.8 настоящего Положения, в личном деле педагогического работника.  

5.6. Управление кадров/отдел кадров филиала КФУ в течение 3 рабочих дней после 

получения выписки из протокола заседания направляет на электронную почту лицам, в от-

ношении которых проводилась аттестация, уведомление о результатах заседания аттестаци-

онной комиссии и в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания выдает работни-

ку под личную подпись выписку из протокола заседания аттестационной комиссии. 

5.7. Материалы аттестации работников передаются проректору по направлению дея-

тельности КФУ в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной ко-

миссии для принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

Принятые решения оформляются приказом в течение месяца после проведения атте-

стации работника. 

5.8. В случае несоответствия работника занимаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с ним 

может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. При этом увольнение по указанному основанию допускается, если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся в 

КФУ работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-

ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), кото-

рую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

5.9. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения  в новой редакции Управлением кадров в установленном в 

КФУ порядке. 
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7. РАССЫЛКА ПОЛОЖЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Положение  подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном 

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

7.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Управления кадров веб-портала 

КФУ. 

 

8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее Положение  регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера Управления кадров.  
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Приложение 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

на аттестуемого работника КФУ 

 

1. 

Ф.И.О. аттестуемого работника  

2. 

(занимаемая должность на момент проведения аттестации) 

3. Дата назначения на должность____________________________ 

4. Год рождения ___________________________________________ 

5. Мобильный телефон______________________________________ 

6. Е-mail __________________________________________________ 

7. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, наименование курса,  год окончания) 

 

8. Характеристика и мотивированная оценка профессиональных и деловых качеств 

аттестуемого работника: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

К представлению приложены: 

               

               

               

 

                 ________________  
(ФИО, должность руководителя структурного подразделения)                                     (подпись руководителя)  

 

Дата составления    «______» ______ 20___г. __________________ 
        (подпись руководителя)  

 

Работник уведомлен, что в случае представления им заведомо ложных сведений, аттеста-

ционная комиссия принимает по данному лицу решение «не соответствует занимаемой должно-

сти».  ______________________________ 
                                   (подпись работника)  

 

Работник ознакомлен с текстом настоящего представления:  

дата ознакомления      «______» ______20___г. __________________ 
        (подпись работника) 

 

 Работник отказался от ознакомления с настоящим представлением, акт прилагается 

от «___» ____20___ г. __________________ 
                                (подпись руководителя)  
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения  

Гражданство   

Адрес регистрации   

Телефон моб.   

E-мail  

Информация о занимаемой должности: 

Должность Кафедра Институт/факультет 

Дата нача-

ла работы 

в должно-

сти 

Доля ставки 

   

 

 

 

 

  

Ученая степень; (PhD) год присвоения тема диссертации 

   

Ученое звание год присвоения по специальности (кафедре) 

   

Повышение квалификации, переподготовка:
* при условии предоставления подтверждающих документов

 

Организация  год обучения, кол-во часов программа обучения 

   

Дополнительное послевузовское образование: 

Аспирантура, ординатура, адъюнктура, 

докторантура 
период обучения специальность 

   

Профессиональный опыт: 

Научно-педагогический стаж Стаж работы в образовательных организациях  
(указывается при отсутствии научно-педагогического стажа) 

  

Управление кадров.      Данные подтверждаю: 

Зарубежный опыт работы/стажировки: 
* при условии предоставления подтверждающих документов

 

Страна, организация  Период работы/стажировки Долж-

ность/специальность 

   

Количество научных трудов и учебных изданий, опубликованных (реализованных) за последние 3 года 

монографий 

статей учебных изданий 

ЭОР в 

изданиях 

ВАК 

размещенных в системах 

Scopus, Web of Science (без 

дублирования) 

учебников 
учебных 

пособий 

учебно-

метод. 

пособий и 

др. 
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Публикационная активность: 

количество цитирований в базе РИНЦ H-index 

  

Число аспирантов и соискателей  

(за 5 последних лет) 

Из них успешно защитили диссертации Общее число подготовлен-

ных кандидатов, докторов 

наук 

   

Среднегодовая лекционная нагрузка (средняя за последние 5 лет)  _______________ час. в 

год 

Выполнение ключевых показателей работника за последние  2 года: 

Перевыполнение  Выполнение на 80–100 

% 

Выполнение на 50–79 % Выполнение менее 50 % 

    

Другие сведения: 

 

 

К аттестационному листу приложены (указать «галочкой»): 

Список научных публикаций за последние 5 лет 

Причина отсутствия научных публикаций за последние 5 лет (в случае отсутствия списка) 

Список читаемых учебных курсов в текущем учебном году 

Учебно-методическая нагрузка/аудиторная нагрузка в текущем учебном году 

Преподавательский рейтинг за последний квартал 

Информация об участии в конференциях, симпозиумах и иных научных мероприятиях за 

последние 5 лет с указанием года проведения, статуса мероприятия и названия доклада 

Документы, подтверждающие соответствие аттестуемого работника квалификационным 

требованиям 

Подтверждающие документы о повышении квалификации за последние 3 года   

Документы, подтверждающие отсутствие у аттестуемого работника ограничений на заня-

тие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и ины-

ми нормативными правовыми актами 

Программа развития института/факультета/кафедры с учетом направлений программы 

развития КФУ (для работников, аттестуемых на должности директора института, декана 

факультета, заведующего кафедрой) 

Дополнительные данные, которые работник  считает нужным указать для проведения ат-

тестации: 

               

               

               

Работник уведомлен, что в случае представления им заведомо ложных сведений, аттеста-

ционная комиссия принимает по данному лицу решение «не соответствует занимаемой должно-

сти».  __________________ 
                                 (подпись работника)  

Дата заполнения      «______» ______20___г. __________________ 
(подпись работника)  
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ФИО, должность руководителя структурного подразделения: 

                 ________________ 

(подпись руководителя)  

 

 

 

II. Результаты аттестации: 

 

По результатам аттестации          

             ФИО аттестуемого работника 

  соответствует занимаемой должности 

  не соответствует занимаемой должности  

(указать соответствующее решение аттестационной комиссии) 

Председатель аттестационной комиссии:  _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

Члены аттестационной комиссии:   _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ  

заседания аттестационной комиссии № _____ 

 

г. ____________         Дата_________ 

 

Председательствовал:       (ФИО) 

Присутствовали:      человек (количество членов аттестационной комиссии) 

Повестка дня: Аттестация педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу КФУ. 

1. Рассмотрены аттестационные материалы в отношении: 

(ФИО аттестуемого работника)            

должность             

структурное подразделение           

Оценка профессиональной деятельности аттестуемого работника: 

По итогам голосования: 

«За» –    голосов; «против» –   голосов; «воздержались» –   голосов. 

По результатам проведения аттестации комиссия приняла решение о: 

      аттестуемого работника занимаемой должности. 

(соответствии/ несоответствии) 

Рекомендации аттестационной комиссии: 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

2. Рассмотрены аттестационные материалы в отношении: 

(ФИО аттестуемого работника)            

должность             

структурное подразделение           

Оценка профессиональной деятельности аттестуемого работника: 

По итогам голосования: 

«За» –    голосов; «против» –   голосов; «воздержались» –   голосов. 

По результатам проведения аттестации комиссия приняла решение о: 

      аттестуемого работника занимаемой должности. 

(соответствии/ несоответствии) 

3. Рассмотрены аттестационные материалы в отношении: 

(ФИО аттестуемого работника)            

должность             

структурное подразделение           

Оценка профессиональной деятельности аттестуемого работника: 

По итогам голосования: 

«За» –    голосов; «против» –   голосов; «воздержались» –   голосов. 

По результатам проведения аттестации комиссия приняла решение о: 

      аттестуемого работника занимаемой должности. 

(соответствии/ несоответствии) 
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Рекомендации аттестационной комиссии: 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 

Комментарии аттестационной комиссии к принятому решению: 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии:  _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

Члены аттестационной комиссии:   _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

       _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

 

Протокол составил секретарь аттестационной комиссии      

 _________________    /___________________ 

               (подпись)   (фамилия, И.О.) 
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Приложение 4 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания аттестационной комиссии № _____ 

 

г. ____________         Дата_________ 

 

Председательствовал:       (ФИО) 

Присутствовали:      человек (количество членов аттестационной комиссии) 

Повестка дня: аттестация педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу КФУ. 

1. Рассмотрены аттестационные материалы в отношении: 

(ФИО аттестуемого работника)            

должность             

структурное подразделение           

Оценка профессиональной деятельности аттестуемого работника: 

По итогам голосования: 

«За» –    голосов; «против» –   голосов; «воздержались» –   голосов. 

 

По результатам проведения аттестации комиссия приняла решение: 

о      аттестуемого работника занимаемой должности. 

   (соответствии/несоответствии) 

 

Рекомендации аттестационной комиссии: 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии:  _________________    /___________________ 

        (подпись)   (фамилия, И.О.) 

 

Секретарь аттестационной комиссии _________________    /___________________ 

                     (подпись)   (фамилия, И.О.) 

 


