Аттестация на соответствие занимаемой должности
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности в МАДОУ д/с № 52 осуществляется в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность», который является ведомственным нормативным
правовым
актом
прямого
действия.
Приказ опубликован в "Российской газете" № 124 04.06.2014, вступил в силу 15 июня
2014 г.

-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций;
-обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников с
учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской
(педагогической) работы.
1.4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
II. Формирование и состав аттестационной комиссии
2.1. Комиссия
создается распорядительным актом работодателя в составе
председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации

III. Порядок работы аттестационной комиссии
3.1. Комиссия заседает в соответствии с планом работы, утвержденным приказом
заведующего ДОУ. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания
Комиссии.
3.2. На рассмотрение в Комиссию представляются следующие документы:
- представление на педагогического работника;
- дополнительные сведения, характеризующие профессиональную деятельность
педагога (если таковые предоставлены аттестуемым)
3.3. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии):
- утверждает повестку заседания;
- определяет регламент работы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение
трех рабочих дней после ее составления.
3.4. Секретарь Комиссии:
- принимает документы на аттестацию в установленном настоящим Положением
порядке;
- ведет журналы регистрации принятых на рассмотрение Комиссии аттестационных
материалов;
- приглашает на заседание членов Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- оформляет выписку из протокола (не позднее двух рабочих дней со дня проведения
аттестации).
IV. Реализация решений аттестационной комиссии
4.1. По результатам аттестации педагогического работника Комиссия принимает одно
из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
4.2. Решение принимается Комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического
работника открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
4.3. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
Комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
4.4. В случаях, когда не менее половины членов Комиссии, присутствующих на
заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой
должности.
4.5. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании Комиссии, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.
4.6. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
Комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными
сведениями,
представленными
самим
педагогическими
работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их
наличия), у работодателя.
4.7. Комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначения на
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к
квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих[3] и (или) профессиональными стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
4.8. 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.

4.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.10. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с
действующим законодательством в порядке рассмотрения трудовых споров.

