
109263, г. Москва, 11-я ул. Текстильщиков, д. 7,

АВТОНОМНАЯ ЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Положение 
о порядке аттестации руководящих работников 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения 
аттестации руководящих работников Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Московский институт современного 
академического образования» (далее - АНО ВО «МИСАО») и сроки её 
проведения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральным законом от 02.12.2019 № 4ОЗ-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом и другими локальными нормативными актами АНО ВО 
«МИСАО».

1.3. Аттестации подлежат руководящие работники, к которым 
относятся лица, занимающие должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе должностей «руководители» в соответствии с 
разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом 
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Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н: заместители ректора 
(проректоры), руководители структурных подразделений (начальники 
отделов, руководители департаментов), другие.

1.4. Аттестация руководящих работников АНО ВО «МИСАО» 
проводится в целях объективной оценки качества и результативности их 
деятельности и подтверждения соответствия уровня их квалификации 
требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, оказания содействия 
в повышении эффективности работы АНО ВО «МИСАО», стимулирования 
профессионального роста руководящих работников.

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 
руководящим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 
аттестации.

1.6. Аттестация руководящих работников является обязательной.
1.7. Руководящие работники подлежат обязательной аттестации в 

процессе трудовой деятельности в руководящей должности (очередная 
аттестация).

1.8. Очередная аттестация проводится один раз в пять лет. Вновь 
назначенный руководящий работник проходит очередную аттестацию через 
год после назначения на должность.

1.9. Очередной аттестации не подлежат:
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных руководящих работников возможна не ранее 

чем через год после выхода из отпуска.
1.10. До истечения пяти лет после проведения предыдущей аттестации 

может проводиться внеочередная аттестация руководящего работника.
1.11. Внеочередная аттестация может проводиться:
- по личному решению руководящего работника;
- по решению ректора в случаях: истечения срока действия трудового 

договора; изменения условий оплаты труда руководящего работника; 
вследствие низких показателей эффективности деятельности АНО ВО 
«МИСАО», при наличии обоснованных жалоб, по итогам проверок, в 
результате которых были выявлены нарушения.

По итогам внеочередной аттестации устанавливается новый срок 
действия результатов аттестации. Действие ранее установленных результатов 
аттестации прекращается.

1.12. Результаты аттестации сохраняются до истечения срока её 
действия:

- при переходе аттестованного руководящего работника на другую 
руководящую должность в той же образовательной организации (АНО ВО 
«МИСАО»);
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- при возобновлении работы в руководящей должности при перерывах 
в работе.

1.13. Для подготовки к аттестации руководящие работники, 
подлежащие аттестации, обязаны пройти курсы повышения квалификации.

2. Формирование и порядок работы аттестационной комиссии

2.1. Аттестация руководящих работников проводится аттестационной 
комиссией АНО ВО «МИСАО», персональный состав которой ежегодно 
утверждается приказом ректора АНО ВО «МИСАО».

2.2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решения обладают равными правами.

Председателем аттестационной комиссии является ректор АНО ВО 
«МИСАО». Заместителем председателя - Первый проректор АНО ВО 
«МИСАО».

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

2.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 
на нём присутствуют не менее двух третей её членов.

2.5. Решение аттестационной комиссии принимается простым 
большинством голосов всего состава аттестационной комиссии, 
присутствующего на заседании.

2.6. При прохождении аттестации аттестуемый руководящий работник, 
являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании 
по своей кандидатуре.

2.7. Секретарь аттестационной комиссии ведёт протокол заседания 
аттестационной комиссии, в котором фиксирует её решения и результаты 
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председательствующим на заседании комиссии и секретарём аттестационной 
комиссии.

2.8. Член аттестационной комиссии, не согласный с принятым 
решением, имеет право в письменном виде изложить своё особое мнение, 
которое прилагается к протоколу заседания аттестационной комиссии.

3. Порядок проведения аттестации руководящих работников

3.1. Для проведения аттестации руководящих работников АНО ВО 
«МИСАО» издаются приказы ректора АНО ВО «МИСАО», содержащие 
положения:

- об утверждении списка руководящих работников, подлежащих 
аттестации;
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- о назначении ответственного за подготовку документов, необходимых 
для работы аттестационной комиссии по аттестации руководящих 
работников;

- о сроках проведения аттестации руководящих работников.
3.2. Приказ о проведении аттестации руководящего работника 

доводится до сведения аттестуемого не менее чем за месяц до аттестации.
3.3. Ректор АНО ВО «МИСАО» не позднее, чем за две недели до 

аттестации, обязан ознакомить аттестуемого руководящего работника с 
отзывом о его профессиональной деятельности.

3.4. Аттестуемый руководящий работник вправе представить в 
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей 
профессиональной деятельности за межаттестационный период, а также 
заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную 
записку на отзыв руководителя.

3.5. В аттестационную комиссию отзыв предоставляется не позднее, 
чем за неделю до аттестации.

3.6. При очередной аттестации руководящего работника в 
аттестационную комиссию предоставляются следующие документы:

- отзыв;
- экспертное заключение по оценке уровня профессиональной 

компетентности руководящего работника на основе результатов 
квалификационного испытания;

копия удостоверения о прохождении курсов повышения 
квалификации.

3.7. При внеочередной аттестации руководящего работника в 
аттестационную комиссию предоставляются следующие документы:

- отзыв;
- основание для аттестации (заявление руководящего работника или 

решение ректора, учредителя);
- экспертное заключение по оценке уровня профессиональной 

компетентности руководящего работника на основе результатов 
квалификационного испытания;

копия удостоверения о прохождении курсов повышения 
квалификации.

3.8. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого 
руководящего работника на заседание аттестационной комиссии после 
прохождения квалификационного испытания и при наличии экспертного 
заключения по оценке уровня профессиональной компетентности 
руководящего работника на основе результатов квалификационного 
испытания.

3.9. В случае неявки руководящего работника на заседание 
аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от 
прохождения аттестации, работник привлекается к дисциплинарной 
ответственности.
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При наличии уважительных причин (болезнь, производственная 
необходимость и т.п.) аттестация может проводиться по решению 
председателя комиссии без участия аттестуемого.

3.10. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, заслушивает отзыв руководителя на руководящего работника.

3.11. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 
аттестуемого руководящего работника открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равном количестве голосов членов 
аттестационной комиссии считается, что руководящий работник прошел 
аттестацию.

3.12. По результатам аттестации руководящего работника 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

- соответствует занимаемой должности (с указанием должности);
- соответствует занимаемой должности (с указанием должности) с 

учётом рекомендаций;
- не соответствует занимаемой должности (с указанием должности).
3.13. Результаты аттестации руководящего работника сообщаются ему 

после подведения итогов голосования.
3.14. При наличии рекомендаций, данных руководящему работнику в 

ходе заседания аттестационной комиссии, руководящий работник, не позднее 
чем через год со дня проведения аттестации, представляет в аттестационную 
комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной 
комиссии по совершенствованию своей профессиональной деятельности.

3.15. В случае невыполнения руководящим работником рекомендаций 
к нему может быть применено дисциплинарное взыскание.

3.16. Аттестационная комиссия может по решению продлить сроки 
исполнения рекомендаций, но не более чем на 3 месяца.

3.17. При повторном невыполнении рекомендаций руководящий 
работник может быть уволен за неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ.

3.18. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 
руководящего работника в 7-дневный срок утверждается приказом ректора 
АНО ВО «МИСАО».

3.19. Отзыв, копия приказа об итогах аттестации хранятся в личном 
деле руководящего работника.

3.20. В случае признания руководящего работника по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 
расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. При этом 
увольнение по данному основанию допускается в том случае, если 
невозможно перевести руководящего работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
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работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учётом его состояния здоровья.

3.21. Руководящий работник вправе обжаловать результаты аттестации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.


