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разрабатывать локаJIьныЙработодатель не может самостоятельновнимание, что
ат,гестации), который регулирует порядок пр
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акт на
занимаемой должности педагогических работников (эти принадлежат
России),

организация издает только распорядительные акты, которые регулируют
аТТестации (например: о создании и составе аттестационноЙ комиссии, о
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результатов профессионilJIьной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором,

работник должен быть ознакомлен с представлением под подпись не менее чем за з0 календарных
дней дО дня провеДения аттеСтации (п. 12Порядка аттестации педагогических работников).

Если работник откtвuшIся от ознакомления с rrредставлением, то необходимо составить акт, которыйподписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присугствии которых составлен акт.

Работник может IIредставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, которые
характеризуют его профессионitJIьную деятельность (за период с даты предыдущей атгестации, либо
с даты, когда работник постулил на работу (при первичной аттестации)).

4, ПорядоК проведениЯ аттестации педагогического работника на соответствие
занимаемой должности.

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии в день, который предусмотрен
графиком аттестации. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присуIствуют но
менее чем две трети от общего числа ео членов.

заседание проходит с уIастием педагогического работника. Если работник не может присуIствовать
Еа заседании аттестационной комиссии по уважительной причине, то аттестацию работодательпереЕосит на другую дату, о чем знакомит работника под подпись не менее, чем за З0 календарньпr
дней до новой даты, Если педагогический работник не явился на заседание ат*Iестационной комиссии
без ражиТельноЙ причины, то аттестация провОдится без него (п,lЗ Порядка аттестации).

По результатам аттестации комиссия выносит одно из следующих решений:

соответстВует занимаемой должности (указывается должность);

не соотвоТствуеТ занимаемой должности (указывается должность)

Аттестационная комиссия принимает решение в отсутствие
аттестацию. Решение принимается открытым голосованием
аттестационной комиссии) которые присугствуют на заседании
Результат аттестации сообщается педагогическому работнику
Порядка аттестации).

результаты аттестации заносятся в протокол, который подписывают председатель комиссии, егозаместитеЛь, секретарь и члены атгестационной комиссии, которые присугствовчuIи на заседании.

протокол, IIредставление, дополнительные сведения, которые представил педагогический
работник, хранит работодатель,

секретарь аттестационной комиссии в течение двух рабочих дней составляет выIlиску изпротокола, Работник должен быть ознакомлен с выпиской в течение трех рабочих дней под подпись,после чего выписка хранится в личном деле работника. Сведения об аттестации работника насоответствие занимаемой должности в трудовую книжку НЕ вносятся. 
4,rlýUlitrции раоо,]

работника, который проходит
большинством голосов членов
(п.16 и 17 Порядка аттестации).
сразу после голосования (п. 18
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В слуrае если результаты аттестации покажут, что работник не соответствует занимаемой

должности, работодатель вправе уволить работника фасторжение трудового договора в такой
ситуации - провоl а не обязанность работодателя п.3 ч.1 ст,81 ТК РФ). Если работодатель
заинтересован в работнике, то трудовые отношения могуг быть сохранены. ,Щля приобретения
необходимой квалификации можно направить работника получать дополнительное
профессионalJIьное образование,

Аттестация непедагогических работников

Закон от 29 декабря 20I2r, }lЬ273-ФЗ не предусматривает аттестацию непедагогических

работников, Однако возможность их аттестовать следует из п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ. Поряцок аттестации
непедагогиче9ких работников необходимо закрепить в локi}льном акте. Это поможет избежать
споров из-за нарушений процедуры. В акт необходимо вкJIючить положение об учете мнения
выборнОго органа профсоюзной организации (иного представительного органа работников).
Аттестат{июнепедагогических работников на соответствие занимаемой должности можот цроводить
та же аттостационная комиссия, что и педагогических.

Распорядительные и информационно-справочные документы
педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

для аттестации

приказ,

Педагогические работники обязаны один раз в пять лет rrроходить аттестацию на соответствие
занимаемрй]должности (в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических

работников организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность, уIвержденным прикiвом
Минобрнауки России от 07.04.2014 J\b276 (далее - Порядок аттестации)). Причем, педагогическиё

рабсiтниi<и, имеющио квалификационную категорию, не проходят аттестацию в цеJuIх подтверждения
соответствЙ занимаемой должности (Tl. 22 Порядка аттестации).

' 'Пр" подготовке к проведению аттестации педагогических работников на соответствие
ЗаниМаеМоЙ должности необходимо заранее подготовить локальные (распорядительные) акты и
озЕакомить с ними работников:

СОСТаВ аТТесТационной комиссии организации формирует образовательная организация (п.5 Порядка
атгестации).

- 0екретарь комиссии;

] члены аттестационноЙ комиссии;
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Рекомендации
по проведению аттестации педагогических работников

на соответствие занимаемой долlкности

Дтлестация - подтверждение ypoBHlI подготовки, мастерства, квалификации работника.

образовательной организации (ч.4 ст.51 Закона от 29 декабря 201'2т.

педагогические работники (ч.1 ст.49 Закона от 29 декабря2012г. Nэ273-ФЗ);

ЕеIIедагогические работники (инженерно-технические, админисТраТИВНО-

хозяйственные, производственные, уrебно-вспомогательные, медицинские и иные

работники, которые осуществляют вспомогательные функции) (п.3 ч.1 ст.81 ТК РФ).

От того, к какой категории относится должность работника, зависят виды аттестации и

порядок ее проведения.

Аттестация руководителя (кандидата на должность руководителя)
Порядок и сроки проведения аттестации руководителя (кандидата на должностЬ

руководиiеля) образовательной организации устанавливаются )л{редителем этой образовательной

организадии (ч.4, ст.51. Закона от 29 декабря 2012г, N273-ФЗ). В Белоярском городском округе

Порядок аттестации руководителя и кандидатов на должность руководителя образовательной организации

Белоярского городского округа, функции и полномочия учредителя в отношении котороЙ осуществляет

Управление образования Администрации Белоярского городского округа, утвержден приказом Управления

образования Администрации Белоярского городского округа от 1З января 2017г. JYs 8.

Аттестация педагогических работников
Порядок аттестации педагогических работников угвержден прикi}зом Минобрнауки России от

07 апреля 2014г. N9276. Он определяет:

правила создания аттестационных комиссий в организациях и их полномочия;

правила, принципы и основные задачи проведения аттестации для того, чтобы
подтвердить соответствие педагогических работников занимаемым должностям.

подтвердить, что работник соответствует занимаемой должности. Такую аттестацию
прQводит образовательная организация, в которой он работает;

. провести всесторонний анализ профессиональной деятельности для установления: квалификационной категории (если работник irодаст заявление). Такую аттестацию
проводит аттестационная комиссия, которую формирует субъект РФ.

Эти правила, задачи и принципы проведения аттестации распространяются на педагогических

работников организациЙ, осущоствляюIцих образовательную деятельность, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности (ч.3 ст.11 ТК РФ), в том числе на частные
образовательные организации.
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При этом в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке должен быть включен
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при
нщIичии такого органа) (п.7 Порядка ат"гестации).

2. Распорядительный акт о проведении аттестации (п,8 Порядка атгестации)

В данном распорядительном акте указывается список работников, подлежащих аттестации, а также
график проведения аттестации (п.9 Порядка аттестации). Перечень должностей работников,
подлежащих аттестации оrтределяет подрЕвдел 2 раздела I номенк-rrатуры должностей. Категории

работников, которые не проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности, указаны в 122
Порядка аттестации,

Работников, которые подлежат аттестации, необходимо ознакомить с этим распорядительным актом
под подпись не менее чем за 30 календарных дней до даты проведениJI аттестации (п.9 Порядка
аттестации).

Аттестации на соответствие занимаемой должности подлежат педагогические работники-
СОВМеСтиТели как у работодателя по основному месту работы, так и работодателя, у которого
Работник работает по совмостительству. При этом проводить аттестацию на соответствие
ЗаниМаеМОЙ должности может проводить как первыЙ, так и второЙ работодатель. Результаты
аттестации в цеJuIх подтверждения соответствия занимаемой должности действуют в теч9ние 5 лет
только в данной образовательной организации и не расrrространяются rrри переходе в друг)до
оOразовательную организацию. Вместе с тем, работодатель по новому месту работы может назначить
ПРОВеДение аттестации подагогического работника не ранее, чем через два года со дня, с которого он
приступил к работе (подпункт <<б>> п22 Порядка аттестации).

ПорядоК аттестациИ педагогиЧескиХ работникОв прямо предусматривает то, что работодатель
проводит аттестацию на соответствие занимаемой должности по своей инициативе (на основании
распорядительного акта и представления в аттестационнуIо комиссию) (п.8 и 10 Порядка
аттестации). Если работник отк€lзывается проходить аттестацию на соответствие занимаемой
ДОЛЖНОСТИ, ТО ЭТО может означать, что он не исполняет свои трудовые обязанности. За это
работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения (ст.192
тк рФ).

соответствие занимаемой должности.

На каждого работника, который будет проходить
должности, раОотодатель готовит представление,
предусмотренная п.1 1 Порядка аттестации:

аттестацию на
в которое

соответствие занимаемой
вкJIючается информация,

фамилию, имrI, отчество (при наличии);

наименование должности на дату проведения аттестации;

дату заключения по этой должности трудового договора;

уровенЬ образоваНияили квалификации по специальности или направлению подготовки;
информацию о.пол)п{ении дополнительного профессионilJIьного образования по профилю
педагогической деятельности ;

результаты предыдущих аттестаций (если их проводили);
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