
Форма 2017 

Представление на обороте 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

Утверждаю: 
проректор 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия Имя Отчество            

2. Год рождения             

3. Учёная степень        , учёное звание     

4. Сведения об образовании (вуз, год окончания, специальность)      

              

               

5. Сведения о повышении квалификации за 5 лет (год, организация, программа)    

              

              

               

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

эту должность             

               

7. Общий трудовой стаж _____ лет, педагогический стаж _____ лет 

8. Вопросы к аттестуемому и ответы на них         

              

              

              

              

               

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии    

               

10. Замечания  и предложения, высказанные аттестуемым работником     

               

11. Оценка деятельности работника по результатам голосования: 

- соответствие профессиональному стандарту    , код   , уровень    

- соответствие должности      , отнесение к оплате ____ПКГ, ____ПКУ 

Количество голосов За: _____, Против: _____, Воздержались: _____. 

 

12. Рекомендации аттестационной комиссии         

               

13. Примечание              

 

Председатель аттестационной комиссии:     (    ) 

Секретарь аттестационной комиссии:     (    ) 

Члены аттестационной комиссии:      (    ) 

          (    ) 

Дата аттестации ____________ 

 

С аттестационным листом ознакомлен          

(подпись аттестованного, дата) 
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