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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает правила аттестации специалистов 
Государственного учреждения «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (далее – КДОДФ), руководителей и специалистов организаций дорожного 
хозяйства Кемеровской области (далее – организации) в аттестационной комиссии 
КДОДФ. 

Стандарт применяется: аттестационной комиссией – в процессе аттестации; 
администрацией и специалистами КДОДФ, руководителями и специалистами 
организаций – при подготовке к аттестации. 

Настоящий стандарт рекомендуется использовать при аттестации персонала 
организаций дорожного хозяйства Кемеровской области.  

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Аттестация – оценка и подтверждение комиссией организации 
возможности работника выполнять определенные должностные обязанности. 

2.2. Должностная инструкция – документ, регламентирующий функции, 
обязанности, права и ответственность, квалификационные требования к 
образованию, профессиональным знаниям и опыту работника, утвержденный 
работодателем. 

2.3. Работник (аттестуемый) – специалист КДОДФ, руководитель или 
специалист  организации дорожного хозяйства. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Основные цели аттестации персонала: улучшение подбора и расстановки 
кадров; стимулирование работников к повышению квалификации, улучшению 
качества и эффективности работы; обеспечение более тесной связи заработной 
платы с результатами труда; воспитание кадров.  

3.2. Аттестация может быть правовым основанием для изменения условий 
трудового договора (контракта) работника, а также для его прекращения. 

3.3. В процессе аттестации оцениваются деловые, личностные качества 
работника, способность работать с людьми, результаты труда и делаются выводы 
о его соответствии занимаемой должности. 

Правила аттестации 
персонала системы ОДФ 

Введен впервые 



3.4. Оценка служебной деятельности работника основывается на ее 
соответствии требованиям должностной инструкции, определении его участия в 
решении поставленных перед соответствующей организацией целей и задач, 
результативности труда. Примерный перечень показателей для оценки 
квалификации работника приведен в прил. 1. 

3.5. В соответствии с настоящим стандартом аттестацию проходят все 
специалисты КДОДФ (в т.ч., руководители структурных подразделений), главные 
инженеры государственных предприятий дорожного хозяйства Кемеровской 
области, специалисты инженерных организаций, выполняющие функции 
экспертов при независимом контроле по договору с КДОДФ. 

Первые руководители (директора) государственных предприятий дорожного 
хозяйства Кемеровской области аттестуются комиссией КДОДФ на основании 
соответствующим образом оформленного решения Администрации Кемеровской 
области в лице Комитета по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области, или по их личному заявлению. 

3.6. Руководители и специалисты дорожных организаций, не перечисленных 
в п. 3.5, могут быть аттестованы в комиссии КДОДФ по их заявлению. 

3.7. Аттестация может быть первичной, периодической, внеочередной. 
3.8. Первичную аттестацию проходят все специалисты, вновь принятые на 

работу в организацию (переведенные на другую должность), по истечении одного 
года работы. Если специалист понижен в должности и срок периодической 
аттестации не наступил, аттестация не производится. 

3.9. Периодическая аттестация проводится в порядке, установленном для 
первичной аттестации, не реже одного раза в пять лет. Конкретный срок 
периодической аттестации устанавливается директором КДОДФ. 

3.10. Периодической аттестации не подлежат: лица, проработавшие в 
занимаемой должности менее одного года; молодые специалисты в течение 3-х 
лет после окончания учебного заведения, а также беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком, подлежат периодической аттестации не ранее чем 
через год после выхода на работу. 

Список должностей, по которым проводится аттестация специалистов 
КДОДФ, утверждается директором КДОДФ. 

3.11. Внеочередная аттестация проводится в порядке, установленном 
настоящим стандартом, с необходимыми изъятиями в связи с внеочередным 
характером аттестации. 

3.12. Внеочередная аттестация назначается директором КДОДФ по 
инициативе администрации КДОДФ или руководителя соответствующего 
структурного подразделения, например в следующих случаях: 

а) грубого и неоднократного нарушения работником требований 
должностной инструкции; 



б) когда у руководителя структурного подразделения или администрации 
учреждения возникли обоснованные сомнения в компетентности работника; 

в) поступления более трех письменных рекламаций на работника с момента 
последней аттестации; 

г) при длительном невыполнении данных должностных обязанностей (более 
1 года). 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Подготовка к проведению аттестации осуществляется под руководством 

администрации КДОДФ. Она включает следующие мероприятия: 
– подготовку необходимых документов на аттестуемых; 
– разработку графика проведения аттестации; 
– определение состава аттестационной комиссии; 
– организацию разъяснительной работы о целях и порядке проведения 

аттестации.  
4.2. Сроки и график проведения аттестации специалистов КДОДФ и главных 

инженеров государственных предприятий дорожного хозяйства Кемеровской 
области определяются директором КДОДФ до начала календарного года, в 
котором будет проводиться аттестация, и доводятся до сведения всех аттестуемых 
не менее чем за один месяц до начала аттестации. Нарушение срока 
предупреждения об аттестации влечет недействительность ее результатов при 
подаче соответствующего заявления работника. 

4.3. Сроки и график аттестации первых руководителей предприятий 
дорожного хозяйства утверждается директором КДОДФ по согласованию с 
Администрацией Кемеровской области или Комитетом по управлению 
государственным имуществом Кемеровской области в порядке, предусмотренном 
п. 4.2 настоящего стандарта. 

4.4. Сроки и график аттестации специалистов инженерных организаций, 
осуществляющих независимый контроль по договору с КДОДФ, руководителей и 
специалистов негосударственных организаций дорожного хозяйства 
устанавливаются директором КДОДФ и доводятся до сведения аттестуемых в 
порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего стандарта. 

4.5. В графике аттестации в обязательном порядке указываются: 
– наименование организации, где работает аттестуемый работник; 
– дата, время и место проведения аттестации; 
– дата представления необходимых документов в аттестационную комиссию 

(с указанием ответственных лиц). 
4.6. Для проведения аттестации директор КДОДФ назначает аттестационную 

комиссию (в том числе председателя и секретаря) в составе 5 или 7 чел. 
Возглавляет комиссию главный инженер или заместитель директора КДОДФ. В 
состав комиссии входят представители администрации КДОДФ, 



высококвалифицированные специалисты, представитель трудового коллектива 
(избирается общим собранием трудового коллектива). 

4.7. В состав аттестационной комиссии могут включаться представители 
Администрации Кемеровской области, государственных контролирующих и 
надзорных органов, других организаций. 

4.8. Состав комиссии по аттестации первых руководителей государственных 
предприятий дорожного хозяйства согласовывается с Администрацией 
Кемеровской области или Комитетом по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области. 

4.9. Документы, необходимые для проведения аттестации работника, готовит 
работодатель. Основным аттестационным документом является характеристика на 
работника, в котором должна быть отражены: его производственная деятельность, 
квалификация, деловые и личностные качества, т.е. все то, что имеет важное 
значение для правильной оценки работника и наиболее эффективного применения 
его деловых и профессиональных качеств. Примерный перечень сведений, 
которые должна содержать характеристика, приведен в прил. 2. 

Первым руководителям организаций дорожного хозяйства характеристики 
выдает администрация района, на территории которого расположена организация. 
Остальные документы они готовят и представляют в комиссию сами. 

Аттестованному работнику должна быть представлена возможность 
ознакомиться с поступившей на него характеристикой не менее чем за две недели 
до аттестации. 

Оценка, данная работнику в характеристике, учитывается аттестационной 
комиссией, но не является определяющей при вынесении решения по результатам 
аттестации. 

4.10. На специалистов КДОДФ не позднее чем за две недели до аттестации в 
комиссию представляется характеристика, подготовленная непосредственным 
руководителем (руководителем соответствующего подразделения) в соответствии 
с порядком, установленным в учреждении. При необходимости комиссией может 
быть запрошено личное дело. 

На руководителей и специалистов организаций дорожного хозяйства в 
комиссию должны быть переданы (не позднее чем за две недели до начала 
аттестации): характеристика; копии документов о дополнительном образовании, 
професиональной подготовке за последние 5 лет; копия трудовой книжки; 
должностная инструкция; личное заявление (прил. 3). 

При последующих периодических аттестациях в комиссию представляются: 
характеристика; копии документов о дополнительном образовании, 
профессиональной подготовке (за период с предыдущей аттестации); 
должностная инструкция; аттестационный лист с данными предыдущей 
аттестации. 

Аттестуемые вправе представить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий период, 



а также заявление о своем несогласии с представленной характеристикой (в 
случае наличия такового). 

4.11. Аттестация работника проводится, как правило, в его присутствии. При 
неявке работника на заседание комиссии без уважительных причин аттестация 
может проводиться в его отсутствие. В проведении аттестации и голосовании 
должно принять участие не менее 2/3 членов утвержденного состава 
аттестационной комиссии. 

При аттестации членов аттестационной комиссии они не принимают участия 
в рассмотрении своей кандидатуры. Аттестация членов комиссии проводится в 
первую очередь. Заседание комиссии оформляется отдельным протоколом. 

4.12. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы, 
заслушивает аттестуемого о его работе. Члены комиссии имеют право задавать 
вопросы аттестуемому в любое время. 

В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения 
представленных аттестуемым дополнительных сведений о его служебной 
деятельности за предшествующий период и его заявления о несогласии с 
характеристикой аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на 
другое время. Дата следующего заседания определяется сразу, о чем делается 
запись в протоколе заседания комиссии. 

4.13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого 
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть 
объективным и доброжелательным. Решение об оценке деятельности 
аттестуемого и рекомендации комиссии принимаются открытым или тайным 
голосованием в его  отсутствие. 

Результаты голосования определяются простым большинством голосов. При 
равенстве голосов аттестуемый признается соответствующим занимаемой 
должности. 

Результаты аттестации сообщаются аттестуемому сразу же после 
голосования. 

4.14. По результатам аттестации выносится решение о соответствии или 
несоответствии работника занимаемой должности (форма протокола приведена в 
прил. 4 и 5). Аттестационная комиссия может признать работника 
соответствующим занимаемой должности при условии улучшения работы и 
выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год. 

4.15. Аттестационная комиссия вносит рекомендации о: 
– поощрении работника за достигнутые успехи в работе; 
– установлении, изменении и отмене надбавок к должностному окладу; 
– изменении должностного оклада работника; 
– необходимости повышения профессиональной квалификации; 
– необходимости улучшения служебной деятельности, результатов работы; 
– включении в резерв на повышение в должности; 
– освобождении от занимаемой должности. 



Аттестационная комиссия обязана указать мотивы, по которым даются 
соответствующие рекомендации. 

4.16. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 
аттестационный лист, оформленный в соответствии с прил. 6, который 
составляется в одном экземпляре и подписывается всем составом аттестационной 
комиссии, присутствовавшим на заседании и принимавшим участие в 
голосовании. 

С аттестационным листом работник знакомится под расписку. 
Аттестационный лист и характеристика работника хранятся в его личном деле. 

4.17. Результаты аттестации сообщаются председателем аттестационной 
комиссии директору КДОДФ в недельный срок после проведения аттестации. 

4.18. Результаты аттестации первых руководителей (директоров) 
государственных предприятий дорожного хозяйства учитываются КДОДФ при 
представлении их кандидатур в Комитет по управлению государственным 
имуществом Кемеровской области для назначения на должность, продления 
контракта, освобождения от занимаемой должности. 

4.19. Руководители и специалисты, прошедшие аттестацию по собственной 
инициативе (см. п. 3.6), получают аттестационный лист лично, после 
ознакомления с результатами аттестации директора КДОДФ. 

4.20. С учетом оценок и рекомендаций аттестационной комиссии и с 
соблюдением действующего законодательства директор КДОДФ принимает 
решение в отношении каждого специалиста КДОДФ, главного инженера 
государственного предприятия дорожного хозяйства, прошедшего процедуру 
аттестации, о: 

– материальном и (или) моральном поощрении за достигнутые успехи в 
работе; 

– изменении должностного оклада; 
– установлении, изменении или отмене надбавок к должностному окладу; 
– направлении на повышение деловой квалификации; 
– повышении в должности; 
– переводе на другую должность. 
4.21. Признание работника КДОДФ по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе может 
повлечь за собой следующие решения директора КДОДФ: 

а) на свою ответственность оставить работника  в прежней должности; 
б) перевести на другую работу (должность); 
в) уволить. 
4.22. Указанные в пп. 4.21, 4.22 решения принимаются в срок не более двух 

месяцев со дня проведения аттестации. По истечении данного срока понижение 
должностного оклада, уменьшение или отмена надбавок к нему, освобождение от 
должности по результатам данной аттестации не допускается. 

Время болезни или очередного отпуска не засчитывается в двухмесячный 
срок. 



 
5. РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

5.1. Работник может обжаловать решение аттестационной комиссии. Для 
этого он должен подать апелляцию (с объяснением причин несогласия с 
решением комиссии) на имя директора КДОДФ. 

5.2. Директор КДОДФ обязан в 10-дневный срок рассмотреть апелляцию и 
принять решение о повторном рассмотрении материалов аттестационной 
комиссией в новом составе или об отклонении апелляции. 

5.3. В случае отклонения апелляции или при повторном отрицательном 
решении аттестационной комиссии материалы могут быть рассмотрены в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством для решения 
трудовых споров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



 
Примерный перечень показателей 

для оценки квалификации работника 
 
1. Образование. 
2. Стаж работы в дорожных организациях. 
3. Профессиональная компетентность: 

– знание законодательных актов, регламентирующих функционирование и 
развитие дорожного хозяйства; 

– знание нормативных документов, регламентирующих функционирование 
дорожного хозяйства (в объеме должностных обязанностей); 

– умение оперативно принимать решения по достижению поставленных 
целей; 

– качество законченной работы; 
– способность адаптироваться к новой ситуации; 
– своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность 

за результат работы; 
– интенсивность и производительность труда; 
– умение работать с документами; 
– способность организовывать, координировать и анализировать работу 

подчиненных; 
– способность осваивать новые технические средства, методы работы. 

4. Производственная этика, стиль общения. 
5. Способность самооценки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Содержание служебной характеристики работника 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Фамилия ___________________ 
Имя _______________________ 
Отчество  ___________________ 
Должность, место работы ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Содержание работы (должностные обязанности) ________________________  

______________________________________________________________________ 
Образование ______________________________________________________ 
Стаж работы в дорожном хозяйстве __________________________________ 
 
 
Текст характеристики, в котором дается оценка следующих качеств работника: 
– профессиональная компетентность (знание предмета деятельности); 
– знание необходимых законодательных актов и нормативных документов; 
– качество законченной работы (насколько тщательно, точно и добросовестно 

выполняется работа, отсутствуют ли ошибки, учитывается ли точка зрения 
вышестоящих лиц); 

– способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к 
решению задач; 

– своевременность выполнения должностных обязанностей, ответственность за 
результаты работы; 

– интенсивность и производительность труда; 
– умение работать с документами (подготовка письменных сообщений, отчетов, 

деловая переписка и т.д.); 
– способность в короткие сроки осваивать новые технические средства, методы 

работы; 
– умение оперативно принимать решения для достижения поставленных целей 

(для руководителей); 
– совместная работа (сотрудничает ли с другими работниками при решении 

задач, оказывает ли поддержку, консультируется ли с другими работниками); 
– способность к деловому общению (умеет ли работник четко высказывать свои 

мысли, выслушать и понять собеседника, вежлив ли с посетителями); 



– самостоятельность (может ли выполнять порученную работу без посторонней 
помощи); 

– готовность к действию (какое отношение к работе показывает, берет ли на 
себя выполнение ответственных и (или) срочных заданий); 

– умение доводить начатое дело до конца; 
– способность к самооценке; 
– соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка (не 

опаздывает дли на работу, соблюдает график работы и т.д.). 
Дается оценка результатов труда работника в целом, предложения по аттестации и 
рекомендации. 
 

Характеристику представил: _________________________________________  
______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 
 
М.П. 
 
 
С характеристикой ознакомлен: ______________________________________  

______________________________________________________________________ 
   (подпись аттестуемого, дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Форма заявления для руководителей и специалистов 

негосударственных предприятий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу аттестовать в комиссии КДОДФ в должности ___________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование должности, предприятия) 
 
 Приложения: 
  1. Отзыв (характеристика); 
  2. Копия документа об образовании; 
  3. Копии документов о дополнительном образовании, 
профессиональной подготовке; 
  4. Копия трудовой книжки; 
  5. Должностная инструкция. 
 
 _____________________  ________________ 
  (подпись)     (дата) 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Форма протокола по аттестации специалистов КДОДФ 

 

 «Кемеровская дирекция областного 
дорожного фонда» 
А.Ф. Санникову 

от _________________________________ 
(должность, предприятие,  

________________________________ 
фамилия, имя, отчество) 



 
 

г. Кемерово        «___» _________200__ г. 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания аттестационной комиссии 

 
Комиссия в составе: 
– председатель ____________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, должность) 
– секретарь _______________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, должность) 
– члены __________________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________  
рассмотрела представленные документы, провела собеседование со следующими 
специалистами предприятия: 1. __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

    (фамилии, инициалы, должности) 
______________________________________________________________________ 

Приняла решение: 
1. Аттестовать ____________________ на должность ____________________ 
          (фамилия, инициалы)     

______________________________________________________________________ 
     (наименование должности) 
.................................. 
5. Отказать в аттестации ________________________________ на должность  
          (фамилия, инициалы)  

__________________________________ в связи с ___________________________ 
   (наименование должности) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
     (краткая мотивация отказа) 
 
  Подписи ________________  _______________ 
    ________________  _______________ 
    ________________  _______________ 

   (подпись)   (фамилия, инициалы) 
Приложение 5 

Форма протокола по аттестации руководителей 
организаций дорожного хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА» 



 

 
 

г. Кемерово        «___» _________200__ г. 
ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания аттестационной комиссии 
 

Комиссия в составе: 
– председатель ____________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, должность) 
– секретарь _______________________________________________________ 
      (фамилия, инициалы, должность) 
– члены __________________________________________________________ 
      (фамилии, инициалы, должности) 

______________________________________________________________________ 
рассмотрела представленные документы, провела собеседование со следующими 
руководителями предприятий дорожного хозяйства  
1.____________________________________________________________________ 

    (фамилии, инициалы, должности) 
______________________________________________________________________ 

Приняла решение: 
1. Аттестовать ____________________ на должность ____________________ 
          (фамилия, инициалы)     

______________________________________________________________________ 
     (наименование должности) 
.................................. 
5. Отказать в аттестации ________________________________ на должность  
          (фамилия, инициалы)  

__________________________________ в связи с ___________________________ 
   (наименование должности) 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
     (краткая мотивация отказа) 
 
  Подписи ________________  _______________ 
    ________________  _______________ 
    ________________  _______________ 

   (подпись)   (фамилия, инициалы) 
Приложение 6 

Форма протокола по аттестации специалистов КДОДФ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА» 



 

 
 

г. Кемерово        «___» _________200__ г. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
2. Год рождения  ___________________________________________________ 
3. Сведения об образовании _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, 

______________________________________________________________________ 
квалификация, специальность) 

4. Сведения о дополнительном образовании и профессиональной подготовке 
______________________________________________________________________  

      (когда и какое образовательное окончил, направление; 
______________________________________________________________________ 

ученая степень, звание, квалификационный 
______________________________________________________________________ 

 разряд, дата их присвоения) 
5. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения 

______________________________________________________________________ 
6. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в дорожном хозяйстве 

______________________________________________________________________ 
7. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них _____________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _____ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

9. Предложения, высказанные аттестуемым ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

10. Краткая оценка выполнения аттестуемым рекомендаций предыдущей 
аттестации ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(выполнены, частично выполнены, не выполнены) 
______________________________________________________________________  

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА» 



11. Оценка служебной деятельности аттестуемого _______________________ 
______________________________________________________________________ 

(соответствует замещаемой должности; соответствует 
______________________________________________________________________ 

замещаемой должности при условии выполнения рекомендаций 
______________________________________________________________________ 

аттестационной комиссии; не соответствует замещаемой должности) 
12. Количественный состав аттестационной комиссии ___________________. 
13. На заседании присутствовало  _______________ членов аттестационной 

комиссии. 
14. Количество голосов «за» – ________, «против» – _________. 
15. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по 

которым они даются ____________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 

16. Примечания: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Председатель 
аттестационной комиссии   ____________ ( ____________) 
М.П.      (подпись)  (Ф.И.О.)  
 
Секретарь     ____________ ( ____________) 
Члены:      ____________ ( ____________) 
       ____________ ( ____________) 
       ____________ ( ____________) 
 
С аттестационным листом ознакомлен ______________________ 
        (подпись и дата) 

 


