




В состав квалификационной комиссии структурного подразделения · 
включаются: 

Председатель комиссии - руководитель структурного подразделения, 
заместитель председателя комиссии - представитель первичной профсоюзной 
организации в структурном подразделении. Члены комиссии - старший мастер 
или мастер, инженер по охране труда (при наличии в структурном 
подразделении), бригадир. При необходимости к работе в комиссии 
привлекаются наиболее опытные работники структурного подразделения, 
имеющие более высокий уровень квалификации. 

1.8. Квалификационная комиссия структурного подразделения проводит 
аттестацию работников (приём квалификационных экзаменов) в следующих 
случаях: 

- если заявление о присвоении, повышении квалификационного разряда
подано рабочим энергослужбы, службы пути, трамвайного депо, 

,, . троллейбусного депо, автобусного депо, за исключением работников, 
�• �занимающих должности водителей трамвая, троллейбуса и транспортных 

средств указанных структурных подразделений; 
- в иных случаях по распоряжению квалификационной комиссии

предприятия. 
Аттестация рабочих структурных подразделений МУП «РТК», не 

указанных в настоящем пункте, а так же водителей транспортных средств всех 
служб и подразделений осуществляет квалификационная комиссия 
предприятия. 

1.9. Квалификационные комиссии структурных подразделений имеют 
следующие полномочия: 

- осуществление приема квалификационных экзаменов в случаях,
'предусмотренных п. 1.8, настоящего Положения; 

- определение состава вопросов и практических заданий в соответствии с
требованиями единого ЕТКС; 

- подготовка заключения о соответствии или не соответствии уровня
профессиональных знаний и практических навыков требуемому разряду; 

осуществление координации взаимодействия рабочих с 
квалификационной комиссией предприятия; 

- внесение предложений о соверJ?енствовании работы квалификационной
комиссии предприятия, структурных подразделений. 

2. Порядо1с присвоения, повышения

квалификационного разряда рабочим 

2.1. Присвоение квалификационного разряда рабочим производится при 
приеме работника на работу по соответствующей профессии на вакантную 
единицу штатного расписания. 

2.2. Повышение квалификационного разряда рабочим производится при 
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оовокупности следующих условий: 
- качественное повышение уровня профессиональных знаний, умений и

практических навыков и их умелое применение при выполнении 
производственных заданий; 

- проявление инициативы выполнения более сложных задач при участии в
производственном процессе; 

- выполнение повседневных заданий непосредственного руководителя
�качественно и с превышением поставленных сроков выполнения работ; 

- отсутствие нарушений трудовой и производственной дисциплины,
нареканий со стороны руководителей и рабочих; 

- инициатива работника, сопряженная с согласием руководителя;
- наличие в штатном расписании предприятия вакантной единицы

соответствующего разряда. 
2.3. Для присвоения, повышения квалификационного разряда работник 

подает на имя председателя квалификационной комиссии предприятия 
-- ')!исьменное заявление с просьбой присвоить или повысить квалификационный 

разряд. 
2.4. К заявлению о присвоении, повышении квалификационного разряда 

прикладываются письменное ходатайство руководителя структурного 
подразделения о целесообразности присвоения или повышения разряда 
рабочему, а так же производственная характеристика на работника. 
Производственная характеристика на работника не прикладывается к заявлению 
в случаях присвоения квалификационного разряда при приёме на работу. 

2.5. Заявление о присвоении, повышении квалификационного разряда 
рабочему рассматривается председателем квалификационной комиссии, 
�который, при наличии оснований, дающих право работнику на присвоение, 

;повышение квалификационного разряда, выносит одно из следующих решений: 
- о направлении работника для сдачи квалификационных экзаменов в

квалификационную комиссию структурного подразделения, за которым 
числится работник; 

- о принятии заявления к производству квалификационной комиссией
предприятия и назначении даты квалификационных экзаменов; 

- об отказе в принятии заявления ввиду отсутствия оснований для
присвоения, повышения квалификации. 

2.6. Квалификационные экзамены состоят из двух этапов: 
проверка теоретических знаний на соответствие заявленному 

квалификационному разряду; 
- проверка практических навыков и умений (выполнение пробных работ).
На этапе проверки теоретических знаний работник, претендующий на

�присвоение или повышение квалификационного разряда должен ответить на 
ряд вопросов, касающихся выполнения работ по специальности 
соответствующего разряда, на который претендует работник. 
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