
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Год рождения _______________________________________________________________ 

 

3. Сведения об образовании и повышении квалификации ____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
( что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, утверждения) 

на эту должность _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Общий трудовой стаж __________________________________________________________ 

 

6. Соответствие или несоответствие аттестуемого требованиям, предъявляемым к 

квалификации по разряду оплаты: 

 

 требования Фактифеские данные 

По образованию  

 

 

 

По стажу работы  

 

 

 

Вопросы к аттестуемому и оценка ответов (в обязательном порядке для лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями квалификации по 

разряду оплаты): 

 

1. __________________________________________________________________________ 
(ответ полный, неполный, неверный) 

 

2. __________________________________________________________________________ 
(ответ полный, неполный, неверный) 

 

3. __________________________________________________________________________ 
(ответ полный, неполный, неверный) 

 

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



10. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования: 

 

Соответствие должности __________________________________________________________ 

 

Соответствие квалификационной категории __________________________________________ 

 

Отнесение к разряду оплаты _______________________________________________________ 

 

(Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. Им может быть установлен разряд оплаты труда в пределах 

предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим 

специальную подготовку и стаж работы). 

 

Количество голосов «ЗА» __________________  «ПРОТИВ» ___________________ 

 

11. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются)  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

12. Решение руководителя организации (запись производится после издания приказа 

руководителя организации) ________________________________________________________ 

 

 

Председатель 

аттестационной комиссии ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

Члены 

аттестационной комиссии ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

                                              ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

                                                ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

                                                ___________________________ (___________________________) 
                                                                                подпись                                    (фамилия, инициалы) 

 

Дата аттестации «_______»________________20 ____г. 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен ___________________________________________ 
                                                                                                            (подпись аттестуемого, дата) 


