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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации педагогических работников
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осуществляющих образовательную деятельность

I. Общие положения
1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация), определяет
правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников
организаций.
Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам организаций,
замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в
случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или
иной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же
организации, определенной трудовым договором (далее - педагогические работники).
2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за
исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского
состава) в целях установления квалификационной категории*(1).
3. Основными задачами проведения аттестации являются:
стимулирование
целенаправленного,
непрерывного
повышения
уровня
квалификации
педагогических
работников,
их
методологической
культуры,
профессионального и личностного роста;
определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
учёт 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.
4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
5. 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 (далее - аттестационная комиссия
организации).
6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом
работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке
включается представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной

организации (при наличии такого органа).
8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом работодателя.
9. 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.
10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель
вносит в аттестационную комиссию организации представление.
11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
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.
12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением 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.
13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с
участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на
нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии
организации.
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.
14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).
15. 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).
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16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника
занимаемой
должности,
педагогический
работник
признается
соответствующим занимаемой должности.
18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
19. 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.
20. 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.
21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
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.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
23. Аттестационные комиссии организаций дают 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,
4

но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих
(Утвержден постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. с изменениями, внесенными
приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н)

(Извлечение)
<...>
8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и полном объеме возложенные на них должностные
обязанности,
по
рекомендации
аттестационной
комиссии
назначаются
на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы (п. 8 изложен в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 25 октября
2010 г. № 921н).

__________________________________
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 26
августа 2010 г. № 761н)
(Извлечение)
I. Общие положения
<...>
9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключения1, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица,
имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Особенности проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия их занимаемым должностям
Как уже отмечалось, аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия их занимаемым должностям проводится аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями (далее – аттестационная
комиссия организации). Аттестационная комиссия организации, к примеру, может быть
сформирована из числа работников организации, в которой работает педагогический
работник, представителей коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом
организации.
К коллегиальным органам управления согласно части 4 ст. 26 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ относятся:

1

Слова «в порядке исключения» при применении данного пункта использоваться не должны по
аналогии с пунктом 8 постановления Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9, изложенном в редакции
приказа Минздравсоцразвития России от 25.10.2010 № 921н, в соответствии с которым эти слова были
исключены.
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общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в
профессиональной образовательной организации - общее собрание (конференция)
работников и обучающихся образовательной организации);
педагогический совет;
могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации.
Установлено, что в состав аттестационной комиссии организации в обязательном
порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа). Такое условие Порядком
аттестации обусловлено требованиями части третьей ст. 82 ТК РФ в целях защиты прав
педагогических работников, так как результаты аттестации могут послужить основанием
для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ.
Следует при этом учесть, что увольнение по данному основанию не является
обязательным, но 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).
Кроме того, не допускается увольнение по данному основанию (т.е. в соответствии
с частью 3 статьи 81 ТК РФ) педагогических работников из числа лиц, указанных в части
четвертой статьи 261 ТК РФ (к примеру, женщины, имеющей ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет и в ряде других случаев).
Порядок аттестации предусматривает категории педагогических работников, в
отношении которых аттестация в целях подтверждения соответствия их
занимаемым должностям не проводится (пункт 22 Порядка аттестации).
Прежде всего, в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям не
проводится аттестация педагогических работников, имеющих квалификационные
категории (первую или высшую, а также вторую квалификационную категорию,
поскольку срок ее действия у некоторых педагогических работников пока еще не истек).
Не может проводиться аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым
должностям тех педагогических работников, которые
проработали в занимаемой
должности 2 и менее года в организации, в которой проводится аттестация, а тем более
недопустимо проведение аттестации педагогических работников «на входе в
педагогическую профессию» после получения среднего или высшего профессионального
образования по соответствующей специальности, что сейчас активно обсуждается в целях
внедрения в педагогическом сообществе.
При этом такая позиция не учитывает положения, предусмотренные частью
четвертой статьи 70 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185ФЗ), в соответствии с которой в течение одного года со дня получения профессионального
образования соответствующего уровня испытание для впервые поступающих на работу
по полученной специальности не устанавливается, тем более что в соответствии с
частью 8 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ уровень
профессионального образования и квалификация, указываемые в документах об
образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься
определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные требования к уровню профессионального образования и (или)
квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
Порядок аттестации в пункте 22 предусматривает и другие категории
педагогических работников, в отношении которых не проводится аттестация в целях
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подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в течение определенного в
этом же пункте времени: беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, а также педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем
месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
При этом
следует учесть, что недопустимость проведения аттестации
педагогических работников, указанных в этом пункте, касается только аттестации,
проводимой в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям.
В соответствии с новым Порядком аттестации педагогические работники проходят
аттестацию в целях установления соответствия работников занимаемым ими должностям
1 раз в пять лет. Предложения о возможности проведении для педагогических работников
внеочередной аттестации, к примеру, в случае наличия жалоб на ненадлежащее
исполнение педагогическим работником должностных обязанностей (в том числе
имеющим квалификационную категорию) поддержки не нашли из-за отсутствия правовых
оснований.
Предложено в этих случаях руководствоваться статьей 192 Трудового кодекса 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).
Основанием для проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям является представление
работодателя. Прохождение в ходе аттестации квалификационных испытаний в
письменной форме, как это осуществлялось в соответствии с ранее действовавшим
порядком, новый Порядок аттестации не предусматривает.
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель
вносит в аттестационную комиссию организации представление, в котором дается
мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств,
результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению
трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором (пункты 10, 11
Порядка аттестации).
Работники, которые не согласны с оценкой работодателя, могут представить в
аттестационную комиссию организации собственные сведения, характеризующие его
профессиональную деятельность.
В соответствии с Порядком аттестации аттестационная комиссия организации в
результате рассмотрения представления работодателя, сведений от педагогического
работника, в том числе его ответов на возможные вопросы, поступившие к работнику в
ходе аттестации, принимает одно из двух решений: соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
Решение о соответствии педагогического работника занимаемой должности
принимается в случае, если за данное решение проголосовало не менее половины членов
аттестационной комиссии, присутствующих на заседании.
Особенности применения пункта 23 Порядка аттестации
В разделе II Порядка аттестации, регулирующем порядок аттестации
педагогических работников, проводимой
в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности, содержится пункт 23, закрепляющий за аттестационными
комиссиями организаций еще одно полномочие, которое заключается в том, чтобы
коллегиально рассматривать случаи, связанные с возможностью
назначения на
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или
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стажа работы, установленных квалификационными требованиями к той или иной
должности, и давать соответствующие рекомендации работодателю.
Пункт 23 включен в Порядок аттестации в целях реализации положений,
предусмотренных п. 9 «Общих положений» квалификационных характеристик (приказ
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н), в соответствии с которым
при решении работодателями вопросов комплектования кадров допускается прием на
работу лиц, обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, если
уровень их специальной подготовки не отвечает квалификационным требованиям,
предусмотренным указанными квалификационными характеристиками, при соблюдении
определенной этим пунктом процедуры.
Необходимость закрепления в Порядке аттестации данного положения вызвана
тем, что участились случаи, когда органы контроля и надзора, ссылаясь на часть первую
статьи 84 ТК РФ, не всегда обоснованно выносят предписания о необходимости
прекращения трудовых договоров с учителями, воспитателями, другими педагогическими
работниками по пункту 11 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отсутствием у них
соответствующего документа об образовании, т.е. образования, соответствующего
направлению подготовки, предъявляемому к должности работника в соответствии с
квалификационной характеристикой.
Необоснованность таких требований, как правило, подтверждается тем что:
- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н,
утверждающий квалификационные характеристики, содержащие требования к
квалификации, в том числе к направлению подготовки, вступил в силу только 31 октября
2010 г., т.е. по истечении 10 дней после его официального опубликования в «Российской
газете» 20 октября 2010 г., в связи с чем к работникам образования, принятым на
соответствующие должности до даты вступления этого приказа в силу, требования к
квалификации, предусмотренные в квалификационных характеристиках, предъявляться не
могут1;
частью первой статьи 84 прекращение трудовых отношений предусматривается
лишь в случаях, когда из-за отсутствия документа об образовании исключается
возможность продолжения работы в занимаемой должности;
- учителя, воспитатели, другие педагогические работники, которые по различным
причинам вынуждены выполнять педагогическую работу не по профилю полученного
высшего или среднего профессионального образования, уже имеют значительный опыт
работы в занимаемых должностях, кроме того, были приняты на должность до вступления
приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н в силу.
Не должны также являться основанием для применения части первой статьи 84 ТК
РФ о прекращении трудовых договоров с педагогическими работниками по причине
отсутствия у них соответствующего документа об образовании требования,
предусмотренные
подпунктом «д»пункта 6 Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28
октября 2013 г. № 966.
Такой вывод может быть сделан на основании того, что согласно подпункту «д»
пункта 6 указанного положения квалификация педагогических работников, необходимая
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым образовательным
программам, должна соответствовать требованиям статьи 46 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", в соответствии с которой право на занятие
1

В качестве иллюстрации см. выводы Судебной коллегии по гражданским делам Брянского
областного суда в апелляционном определении от 18 февраля 2014 г. по делу № 33-489/14, которые были
применены при восстановлении в должности работника, принятого на работу в 2008 г.(т.е. до вступления в
силу приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н ) и уволенного из-за отсутствия
высшего образования.
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педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Таким образом, фактически законодатель отсылает нас к тем же квалификационным
характеристикам должностей работников образования Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, которые в том числе
содержат и п.9 «Общих положений», о котором упоминалось выше.
Следовательно, работодатель, имея намерение принять на должность
педагогического работника претендента, у которого отсутствует требуемое образование,
но который, по мнению работодателя, обладает достаточным практическим опытом и
компетентностью и может выполнять работу в должности, вправе теперь, руководствуясь
пунктом 9 «Общих положений» квалификационных характеристик и пунктом 23 Порядка
аттестации,
для получения соответствующей рекомендации обращаться в
аттестационную комиссию организации, в полномочия которой вменена такая функция,
не создавая для решения таких вопросов специальную аттестационную комиссию.
Принимая во внимание, что возможность назначения претендента, не отвечающего
установленным квалификационным требованиям, на должность педагогического
работника в соответствии с п. 23 Порядка аттестации связана, прежде всего, с наличием
опыта работы, то роль аттестационной комиссии будет состоять в оценке возможностей
претендента выполнять предусмотренные по этой должности обязанности с учетом опыта
его предыдущей работы.
Поскольку прием на работу в указанных случаях обусловлен также выполнением
качественно и в полном объеме возложенных должностных обязанностей, чего заранее
работодатель знать не может, то в целях проверки этих возможностей будущего работника
аттестационная комиссия может также включить предложение об установлении при
заключении трудового договора испытательного срока в порядке и на условиях,
установленных статьей 70 ТК РФ.
В таком же порядке на должность педагогического работника может быть принят
выпускник, получивший среднее или высшее профессиональное образование, но
претендующий на должность не по полученной специальности, поскольку в данном
случае это не будет противоречить положениям части четвертой статьи 70 ТК РФ,
которая не допускает установление испытательного срока в течение одного года для
выпускников, только в случаях, когда они впервые поступает на работу по полученной
специальности.
В соответствии со статьей 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате
испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой
договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты
выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания сам работник придет к выводу, что предложенная работа
не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три
дня.
Что касается педагогических работников организаций, квалификация которых не
соответствует
требованиям
к
направлению
профессиональной
подготовки,
предусмотренной квалификационными характеристиками: «Образование и педагогика»
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или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо
деятельности в
образовательном учреждении (тем более, как было отмечено выше, такие требования до
31 октября 2010 г. к большей части педагогических работников не предъявлялись), то это
не может явиться причиной для их увольнения в связи с несоответствием работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, если это не подтверждено результатами их аттестации.
Следует также учесть, что применение пункта 9 раздела «Общие положения»
квалификационных характеристик должностей работников образования следует
осуществлять без употребления слов «в порядке исключения» по аналогии с тем, как это
было установлено приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н,
которым внесены изменения в Порядок применения Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденный
постановлением Минтруда России от 9 февраля 2004 г. № 9.
Особенности оформления результатов аттестации, проводимой в целях
установления соответствия работников занимаемым ими должностям
Порядок аттестации при проведении аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям не предусматривает
оформление на педагогического работника аттестационного листа.
Оформление
результатов
такой аттестации осуществляется протоколом,
подписываемым председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самим
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в
случае их наличия), у работодателя.
В соответствии с пунктом 20 Порядка аттестации 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.
Необходимо отметить, что Порядком аттестации не предусматривается сохранение
результатов аттестации педагогических работников, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям, и действующих в течение пяти лет по месту
ее проведения, при переходе в другую организацию, исходя из чего работодатель по
новому месту работы вправе осуществлять аттестацию таких педагогических работников
на общих основаниях и с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 22
указанного порядка.
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