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Аттестация: проблемы законодательного 

регулирования

Отсутствуют законодательно установленные критерии проведения аттестации в коммерческих 
организациях

В трудовом законодательстве не дано понятия аттестации

Исходя из судебной практики при аттестации подлежит проверке наличие у работника достаточной 
квалификации

Согласно Квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37, к квалификационным требованиям 

относятся только образование и стаж работы, т. о. при аттестации должны оцениваться именно знания 
работника, исходя из его опыта и образования



Работники, подлежащие аттестации 

спасателей
медицинских 
работников

педагогических 
работников

авиационного 
персонала 

руководителей 
унитарных 

предприятий 

работников 
опасного 

производственного 
объекта 

работников 
библиотек 

лиц, занимающих должности, связанные с 
обеспечением безопасности судоходства, 

полетов и движения наземных транспортных 
средств

прокурорских работников, имеющих 
классные чины либо занимающих 

должности, по которым предусмотрено 
присвоение классных чинов 

Аттестация обязательна для:



Не могут быть уволены по результатам 

аттестации:

Беременные

женщины;

женщины, имеющие 
детей в возрасте до 

трех лет;

одинокие матери, 
воспитывающие 

ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте 
до 18 лет);

другие лица, 
воспитывающие ребенка в 

возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет) без 
матери
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Необходимые документы должен подготовить 

работодатель для проведения аттестации? 

Московский областной суд, например, признал проведенную аттестацию незаконной, поскольку наряду с другими нарушениями 
работодатель нарушил порядок принятия локального акта об аттестации (не взял за основу для разработки своего документа Положение о 
порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий и организаций 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи (утв. Постановлением ГКНТ СССР N 470 и Госкомтруда СССР N 267 
от 05.10.1973)). Суд указал, что поскольку организация работает в сфере транспорта, то она должна была учитывать данное Положение (см. 
Определение Московского областного суда от 01.06.2010 по делу N 33-8370).

Локальные нормативные акты работодателя, регулирующие порядок 
проведения аттестации.

- положение или иной документ, регламентирующий проведение аттестации; 

- приказ об утверждении положения об аттестации;

- график проведения аттестации.

Информация о возможном наличии других документов (например, о наличии аттестационного листа, 
уведомления работника о начале аттестации) может быть включена в текст положения. Также данным 
положением могут утверждаться формы таких документов.
Если принято решение оформить все эти документы отдельно (график проведения аттестации, аттестационный 
лист и др.), то в положении желательно установить порядок их составления и утверждения. 



Положение о проведении аттестации 

принимается с учетом мнения представительного 
органа работников

в положение об аттестации необходимо описать 
процедуры, применяемые при аттестации

Содержит в себе следующие вопросы:

1. Задачи и цели проведения. 
2. Категории работников, в отношении которых может 

проводиться 
3. Категории работников, в отношении которых 

аттестация не проводится. 
4. Сроки проведения аттестации. 
5. Виды аттестации: плановая (очередная) и 

внеплановая (внеочередная).
5. Аттестационная комиссия: состав с распределением 

функций ее членов. 
6. Подразделение, ответственное за подготовку 

материалов для представления в аттестационную 
комиссию. 

7. Порядок проведения аттестации
8. Перечень материалов, касающихся трудовой 

деятельности работников, подлежащих оценке 
при аттестации 

9. Порядок составление графика проведения 
аттестации

11. Сроки ознакомления работников, подлежащих 
аттестации, с графиком аттестации

12. Порядок предоставления дополнительной 
информации в аттестационную комиссию

14. Критерии оценки
15. Результаты аттестации

приказом работодателя по основной деятельности об 

утверждении Положения.

с утвержденным Положением работников следует 

ознакомить под роспись. 

Порядок утверждения :

должностным лицом (генеральным директором, 
директором, иным уполномоченным лицом) с 
проставлением грифа УТВЕРЖДАЮ. В таком случае 
дополнительно приказ не издается;



Нужно ли вносить изменения в существующие 

локальные нормативные акты?

В форму трудового договора с работниками 

В форму согласия на обработку персональных данных (при 
необходимости)
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Для категорий работников несогласных с изменениями в трудовой договор - подготовка
уведомлений о изменениях условий трудового договора, которые вступят в силу не ранее
чем через 2 месяца после вручения сотрудникам.

Произвести ознакомление  работников об изменениях в документах 

( положение об аттестации, положение об оплате труда). 



Как правильно организовать работу 

аттестационной комиссии?

При формировании коллегиального органа 
учитывайте, что члены комиссии должны обладать 

необходимыми знаниями и квалификацией и 
способностью объективно оценить 

профессиональные знания и навыки аттестуемого 
сотрудника. Если в компании есть профсоюз, 

включите его представителя в состав комиссии.

Утвердите состав аттестационной комиссии 
генеральным директором посредством издания 

приказа. 
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Приказ может содержать следующие
сведения:
- дату и время проведения аттестации;
- список работников, подлежащих
аттестации;
- перечень документов, необходимых для
проведения квалификационного экзамена.
Помимо этого приказ может разграничивать
ответственность за составление и
представление характеристик на работника,
формирование пакета документов для
представления в аттестационную комиссию,
сроки подачи документов о трудовой
деятельности работника в аттестационную
комиссию и пр. Лица, указанные в приказе,
должны быть ознакомлены с ним под
подпись.



Как правильно организовать работу 

аттестационной комиссии?

Проведение аттестации сопровождается ведением протокола, в который заносится вся 
информация, в том числе и об оценке квалификации работника.

Работником могут быть предоставлены дополнительные сведения, относящихся к оценке его 
деятельности, такие действия также необходимо внести в протокол.

После заслушивания всех лиц, включенных в список аттестуемых, члены комиссии проводят 
обсуждение и принимают решение по каждому аттестуемому в порядке, предусмотренном 
Положением (открытое или закрытое голосование, в присутствии или отсутствии работника и пр.). 

Решение комиссии, внесенное в протокол, доводится до сведения работников под подпись в 
установленные сроки. 

После завершения процедуры аттестации в личную карточку работника Т2.
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Рекомендации при организации и проведении 

аттестации 
Программа аттестации (вопросы) составляются в зависимости от должностных обязанностей конкретного 
работника;

Перед проведением аттестации на работника может быть (не обязательно) составлена характеристика. В случае 
составления данной характеристики, необходимо ознакомить с ней работника ДО начала аттестации;

Работодатель сам устанавливает круг работников, квалификацию которых он будет проверять, а также 
перечень знаний, умений, навыков, подлежащих оценке, формирует вопросы. ВАЖНО: работодатель имеет 
право проверять лишь те квалификации, которые необходимы для выполнения трудовой функции;

Работников рекомендуется поставить заблаговременно о времени, сроках и порядке проведения аттестации 
(работник должен иметь возможность подготовиться к аттестации);

Следует также обратить внимание формирование аттестационной комиссии. НЕ рекомендуется включать в нее 
работников, с которыми у аттестуемого сложились негативные отношения.

Работника необходимо ознакомить с результатами проведенной аттестации;

Решение об увольнении работника, как не соответствующего занимаемой должности принимается 
работодателем, а не аттестационной комиссией.



Результаты аттестации 
1. Решения аттестационной комиссии:
работник соответствует занимаемой должности и достоин повышения
работник соответствует занимаемой должности
работник не полностью соответствует занимаемой должности 
-направить такого работника на курсы повышения квалификации или закрепить за ним наставника, 
который поможет освоить те направления деятельности, по которым выявлены недостатки знаний или 
умений 
работник полностью не соответствует занимаемой должности
- возможно увольнение работника

2. Издание приказа, в котором выражается решение по итогам проведенной аттестации. 
3. Ознакомление с приказом 
4. Предложение другой работы:
- При согласии работника на перевод работодатель издает приказ о его переводе на другую должность 
- При отказе ТД расторгается по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 
- Если отказавшийся от перевода работник является членом профсоюзной организации:
a) направить в выборный орган первичной профсоюзной организации проект приказа и копии 

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения;
b) в течение семи рабочих дней получить мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации;
c) провести дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной организации;
d) принять окончательное решение

5. Внесение в трудовую книжку работника записи. 



Ошибки при проведении аттестации

Ошибка N 1. Формальное отношение к проведению аттестации
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• Московский городской суд признал аттестацию, проведенную в компании, незаконной, поскольку
был нарушен порядок ее проведения. В частности, аттестация проводилась без создания
аттестационной комиссии, в аттестации принимал участие только генеральный директор, который
является заинтересованным лицом. Кроме того, проведение аттестации в заочной форме без
получения согласия на это работника не отвечает требованиям трудового законодательства.
Соответственно, ее результаты не могут служить основанием для увольнения работника
(Апелляционное определение Московского городского суда от 18.04.2017 по делу N 33-14664/2017).



Ошибка № 2. комиссия оценила только личностные качества 

• отсутствие коммуникативной компетенции (конфликтные взаимоотношения с преподавателями 
училища, психологическое давление на студентов, необоснованные жалобы в различные инстанции), 
несоблюдения норм профессиональной этики (негативная оценка деятельности и оскорбительные 
высказывания в адрес многих преподавателей училища, демонстративное поведение в 
преподавательской) не доказывает отсутствие у работника соответствующих познаний, т.к. само по 
себе наличие конфликтных ситуаций с участием работника, в отсутствие объективной оценки причин 
их возникновения, не доказывает правомерность выводов работодателя (Апелляционное определение 
Омского областного суда от 22 апреля 2015 г. по делу N 33-2611/2015)
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Ошибки при проведении аттестации



• По итогам аттестации уволили молодого специалиста, устроившегося в компанию после окончания
вуза. Работник обратился в суд.

• Суд удовлетворил требования работника, поскольку в организации действовало Положение о
проведении аттестации, устанавливающее, что очередной аттестации не подлежат: сотрудники,
проработавшие в занимаемой должности менее года; молодые специалисты, проработавшие в данной
должности менее трех лет после окончания учебного заведения; беременные женщины. Поскольку
работник являлся молодым специалистом (это первое место работы после окончания вуза) и стаж
работы составил год и три месяца, он не подлежал аттестации. Значит, не могут быть признаны
законными и последствия такой аттестации (Апелляционное Московского городского суда от 24.01.2017
по делу N 33-2768/2017).
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Ошибка № 3. Работодатель провел   аттестацию в отношении лиц, ей 
не подлежащих

Ошибки при проведении аттестации



Ошибка N 4. Необъективная оценка аттестуемого

• Например, судом оцениваются не только ответы на вопросы комиссии, но и характеристика, написанная
непосредственным руководителем, опыт работы и пр. Ведь работник может разволноваться,
замешкаться и т.д. и дать неверный ответ, но это не показатель непрофессионализма.

• В судебном заседании проанализировав данные, содержащиеся в аттестационном листе, протоколе
заседания комиссии, суд пришел к выводу о необъективности оценки профессиональных знаний истца,
поскольку тот отвечал на задаваемые вопросы, а ошибки в вопросах, связанных с владением
компьютером, знанием орфографии, не являются основанием для признания работника не
соответствующим замещаемой должности (Апелляционное определение Самарского областного суда от
06.06.2016 по делу N 33-7058/2016)
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• Работодатель уволил работника по результатам аттестации, но суд восстановил работника, так как:
плановая аттестация работников была предусмотрена на период с 21.09.2015 по 18.12.2015.

• Согласно приказу о проведении аттестации аттестуемые подлежали ознакомлению с приказом об
утверждении Положения об аттестации и аттестационной комиссии, с утвержденными графиками
аттестации в срок не позднее 20.08.2015. Работодатель представил в суд документ, где стояла подпись
работницы, однако по состоянию на приведенные даты В. находилась в очередном оплачиваемом
отпуске за пределами региона. В подтверждение этого она представила приказ о предоставлении
отпуска и копии проездных документов, свидетельствующих о ее прибытии в другую местность. Так
как работодатель не ознакомил работницу с графиком проведения аттестации, то есть не уведомил
своевременно о проведении аттестации, работница была восстановлена (Апелляционное определение
Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.03.2016 по делу N 33-445/2016
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Ошибка N 5. Несоблюдение сроков уведомления работника об 
аттестации

Ошибки при проведении аттестации



С какими сложностями столкнётся работодатель при 

увольнении работников за непрохождение аттестации?

Не предложили перевод 
на другую работу.

Проигнорировали 
имеющийся профсоюз.
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Суды проверяют факт предложения вакантных 
должностей и при отсутствии подтверждения его 
восстанавливают сотрудника (см., например, 
Апелляционное определение Магаданского 
областного суда от 15.12.2015 N 33-1476/2015 по делу 
N 2-3235/2015).

Суд установил по расчетным листкам, что в течение двух 
последних месяцев из зарплаты сотрудника удерживали 
профсоюзные взносы, что прямо свидетельствует о его 
членстве в профсоюзной организации. Соответственно, 
работодатель был обязан запросить ее мнение об 
увольнении не прошедшего аттестацию сотрудника. 
Поскольку это сделано не было, суд восстановил 
сотрудника в прежней должности (Апелляционное 
определение Красноярского краевого суда от 25.05.2016 
по делу N 33-6708/2016).



В какие сроки можно уволить работника, не прошедшего 

аттестацию, если вакансии в компании отсутствуют?

 Срок, в течение которого работник может быть уволен по итогам аттестации, 
определяется локальным нормативным актом, регламентирующим проведение 
аттестации в компании. Он не должен превышать два месяца.
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Обоснование:
ч. 2 ст. 81 ТК РФ процедура аттестации регламентируется работодателем с учетом мнения представительного органа
работников на основании трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов.
п. 12 Положения, утвержденного постановлением ГКНТ СССР и Госкомтруда СССР от 5 октября 1973 г. № 470/267
руководитель организации с учетом рекомендаций аттестационных комиссий в установленном порядке применяет к
работникам меры поощрения и в надлежащих случаях в срок не более двух месяцев со дня аттестации может принять
решение о переводе работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, на
другую работу с его согласия.

При невозможности перевода работника с его согласия на другую работу руководитель предприятия, организации может в
тот же срок в установленном порядке расторгнуть с ним трудовой договор.

По истечении указанного срока перевод на другую работу или расторжение трудового договора по результатам данной
аттестации не допускается.



АНКОР

Спасибо!

Ваши вопросы?


