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на основании федеральных и региональных нормативных документов.

Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

проводится на основании федеральных и региональных нормативных документов

• Трудовой кодекс Российской Федерации.

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации.

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» от 7 апреля 2014 г. № 276.

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

• Постановление Правительства Российской Федерации.

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».
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http://nmcmosobl.ru/documents/attestatsiya/certification-normative-documents-and-legislative-acts.php
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Аттестация педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности

Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории 

Это две разные процедуры, не связанные между 
собой.

Требования к этим процедурам разные.
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Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие 

педагогические работники:

!!! Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, возможна не ранее 2 лет после выхода 

из отпусков по беременности и родам и/или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

!!! Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, возможна не ранее чем через год, после 

выхода из-за отсутствия на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
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а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории по занимаемой должности.

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация.

в) беременные женщины.

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам.

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.

Процедура, прохождение который носит обязательный характер, как для педагогического работника, так 

и для руководителя учреждения.



Аттестация педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности.

Если педагогический работник не подпадает под заявленные выше категории:
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Он не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Отказ педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть 
неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

За совершение указанного проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

- Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями.
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- Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом о создании и 

составе аттестационной комиссии. Комиссия должна состоять из председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. При изменении состава комиссии, 

соответственно делается акт о внесении изменений. 

- Состав аттестационных комиссий самостоятельно формируется образовательными 

организациями. Аттестационную комиссию организации целесообразно формировать из числа 

работников организации, в которой работает педагогический работник, в том числе входящих в 

состав коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом организации. 

- В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа).
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- Руководителю образовательной организации, который, являясь представителем 

работодателя, принимает распорядительные акты о создании аттестационной комиссии и 

проведении аттестации, знакомит с ними педагогических работников, подлежащих 

аттестации, вносит в аттестационную комиссию представление на педагогического 

работника, входить в состав аттестационной комиссии, а также являться ее председателем 

нецелесообразно. Хотя это нормативными документами не запрещено.

- Для реализации организацией своих полномочий по проведению аттестации и 

формированию аттестационной комиссии принятие таких локальных нормативных актов 

как положение об аттестации педагогических работников или об аттестационной комиссии 

организации НЕ ТРЕБУЕТСЯ, поскольку Порядком аттестации определены правила, 

принципы и основные задачи проведения аттестации педагогических работников 

организаций в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям, а также 

определены правила функционирования аттестационных комиссий организаций и их 

полномочия. 
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- Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядительным актом 

работодателя. Определяется дата заседания и список педагогических работников, подлежащих аттестации 

на соответствие должности.

- Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

- Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель готовит представление.

- В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество;

б) наименование должности по которой проводится аттестация;

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
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- Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 

календарных дней до дня проведения аттестации. 

- Педагогический работник по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

- При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 

подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

- Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нём 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации 

- Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с участием 

педагогического работника. 
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- В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

- При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

- По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

- Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов 

аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 
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- Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписываемый 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

- На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка 

из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 

решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 

в личном деле педагогического работника. 
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- Если педагогический работник на условиях совмещения должностей внутри организации и ни по 

одной из должностей не имеет установленной квалификационной категории, то представление может 

содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника и результатов его профессиональной деятельности по выполнению 

трудовых обязанностей, с учётом выполнения им работы на условиях совмещения должностей. 

- Педагогические работники, осуществляющие педагогическую работу по совместительству, то есть у 

другого работодателя, в том числе в такой же должности, что и по основному месту работы, и не 

имеющие квалификационной категории, проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на общих основаниях (пункт 1 Порядка аттестации) независимо от того, что 

аттестация по одноименной должности была проведена по месту основной работы. 

- Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности действуют в 

течение 5 лет только в данной организации, поскольку проведение такой аттестации осуществляется 

аттестационными комиссиями каждой организации самостоятельно. 
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- Сведения в представлении на педагогического работника могут касаться выполнения трудовых 

обязанностей только в данной организации. И дополнения к представлению работодателя 

педагогический работник тоже вносит в рамках выполняемых обязанностей в конкретной 

организации.

- Сведения об аттестации педагогического работника, проводимой с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, в трудовую книжку не вносятся. 

- По итогам заседания комиссии делается выписка из протокола, которая  хранится в личном деле 

педагогического работника. 
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- Согласно пункту 13 Порядка аттестации аттестация педагогического работника в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности проводится с его участием. Поскольку на 

педагогического работника не возложена обязанность уведомлять о своем присутствии на 

заседании аттестационной комиссии, то в случае неявки работника в день проведения 

аттестации работодателю следует выяснить причину отсутствия, и, если она будет признана 

уважительной, аттестация педагогического работника переносится на другую дату, как это 

предусмотрено пунктом 13 Порядка аттестации. Уведомление о дате нового заседания комиссии 

педагогический работник должен получить не менее чем за 30 дней её проведения.

- При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии организации без 

уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию и выносит 

решение в его отсутствие. 
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Может ли работодатель принять решение о внеочередной аттестации педагогического работника 

в целях подтверждения соответствия им занимаемой должности в случаях наличия жалоб на 

ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей? 

- Порядком аттестации не предусмотрено проведение внеочередной аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

В случаях ненадлежащего исполнения педагогическим работником своих обязанностей 

работодатель руководствуется статьей 192 ТК РФ, в соответствии с которой за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания (замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям). 
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Какие действия могут быть предприняты работодателем в случае признания работника не соответствующим занимаемой 

должности? 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ в случае несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с 

работником может быть расторгнут. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности, является 

правом, а не обязанностью работодателя. 

ТК РФ предусматриваются случаи, когда увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ 

не допускается. 

Так, не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске (часть 6 статьи 81 ТК РФ). 

Не допускается увольнение по данному основанию работников (в том числе педагогических) из числа лиц, указанных в части 4 

статьи 261 ТК РФ (к примеру, женщины, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет и в 

ряде других случаев), а также лиц, указанных в статье 264 ТК РФ. 



20

Научно-методический центр ведёт работу по вопросам 

методического сопровождения учреждений образования культуры и искусства

http://nmcmosobl.ru/about/metodicheskie-materialy-nmts.php

http://nmcmosobl.ru/about/metodicheskie-materialy-nmts.php


21

http://nmcmosobl.ru/advert/informatsiya-ot-ministerstva/tekhnicheskaya-uchyeba.php

http://nmcmosobl.ru/advert/informatsiya-ot-ministerstva/tekhnicheskaya-uchyeba.php
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Публикация на сайте Научно-методического центра методических разработок, программ, 

учебных пособий, в целях обмена опытом.
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БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


