
                                                  УТВЕРЖДЕНО 

              приказом Комитета по физической 

              культуре и спорту Администрации 

              Городского округа Подольск  

                                  от  29.12.2017 № 350 

 

 

Положение  

об аттестационной комиссии Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации Городского округа Подольск для проведения аттестации на 

присвоение квалификационных категорий работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

Администрации Городского округа Подольск  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об аттестационной комиссии Комитета по 

физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск для 

проведения аттестации на присвоение квалификационных категорий работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Законом Московской области от 

27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 

области», Методическими рекомендациями по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 24.10.2012 № 325, распоряжением Министерства 

физической культуры и спорта Московской области от 13.09.2017 № 22-177-Р «Об 

аттестации работников государственных учреждений Московской области, 

осуществляющих спортивную подготовку», Положением о Комитете по 

физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, 

утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Подольск 

Московской области от 30.11.2015 № 7/17. 

2. Аттестационная комиссия Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации Городского округа Подольск (далее – аттестационная комиссия) 

создается с целью проведения аттестации на присвоение квалификационных 

категорий работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск 

(далее соответственно – аттестуемые, Комитет), на присвоение им 

квалификационной категории (второй, первой, высшей). 



3. Аттестационная комиссия Комитета в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

государственной власти Московской области, настоящим Положением. 

4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 

к аттестуемым. 

5. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- прием заявлений на аттестацию с целью присвоения квалификационных 

категорий; 

- осуществление всестороннего анализа и оценка профессиональной 

деятельности аттестуемых; 

- присвоение квалификационной категории аттестуемым (второй, первой, 

высшей). 

 

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и регламент 

работы 

 

6. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

Комитета и может обновляться ежегодно по мере необходимости. 

7. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

8. Председатель аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами аттестационной комиссии порядок 

рассмотрения вопросов. 

9. Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует заседания аттестационной комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- оформляет аттестационные листы; 

- обеспечивает учет и хранение аттестационных документов. 

10. Члены аттестационной комиссии Комитета имеют право: 

- запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 

- проводить собеседование с аттестуемым работником; 

- определять процедуру принятия решения. 

11. Аттестационная комиссия правомочна принимать решение при наличии 

не менее половины членов аттестационной комиссии. 

12. Решение принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 



равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение в пользу 

аттестуемого. Решение аттестационной комиссии о присвоении квалификационной 

категории или об отказе в присвоении квалификационной категории оформляется 

протоколом.  

13. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

14. В случае отказа в присвоении аттестуемому квалификационной 

категории в протоколе указываются основания, по которым аттестационная 

комиссия приняла соответствующее решение. 

  


