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О соблюдении обязательных 
требований законодательства 
при проведении процедур аттестации

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 28.11.2018 № 02-01-82/10405 «О соблюдении 
норм приказа», информируем вас о том, что в Свердловской области участились 
обращения граждан в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области по вопросу проведения аттестации в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.

Наиболее распространенными жалобами являются:
нарушение сроков ознакомления педагогического работника с 

графиком проведения аттестации и представлением работодателя;
отсутствие в составе комиссии представителя выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации;
-  отсутствие в представлении работодателя данных, установленных 

пунктом 11 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 
№ 276.

В связи с вышеизложенным, в целях профилактики нарушений в части 
соблюдения требований части 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", сообщаем 
следующее:

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям закреплена в ст.49 Федерального Закона «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3. Прохождение аттестации отнесено к 
обязанностям педагогических работников (п.8 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"), 
следовательно, отказ является дисциплинарным проступком (за исключением 
педагогических работников, поименованных в п. 22 Порядка).

К данной категории работников работодатель имеет право, в соответствии со 
ст. 192 ТК РФ, применить следующие меры: вынесение замечания, выговора, или 
увольнение по соответствующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", аттестация педагогических 
работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности.
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Частью 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 
их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

В пункте 4 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", прописано требование об оценке 
руководителей всех образовательных организаций. Данное требование обозначает, 
что и аттестация директора школы на соответствие занимаемой должности 
проводится в обязательном порядке.

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее- Порядок), регламентирован 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. 
№ 276.

Согласно п.4 части I Порядка, основными принципами аттестации являются 
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение 
к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 
процедуры аттестации.

Аттестационная комиссия образовательной организации создается 
распорядительным актом руководителя организации в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

Пунктом 7 части II Порядка, «в состав аттестационной комиссии 
организации в обязательном порядке включается представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа)».

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
распорядительным актом руководителя образовательной организации, содержащим 
список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации, с которым руководитель образовательной организации знакомит 
педагогических работников под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
дня проведения их аттестации по графику.

С целью проведения аттестационных процедур, образовательной 
организацией издаются распорядительные акты по проведению аттестации на 
соответствие занимаемой должности: распорядительный акт о создании и составе 
аттестационной комиссии, распорядительный акт о проведении аттестации, 
содержащий список работников, подлежащих аттестации, график проведения.

Разработка и принятие Положения об аттестации и об аттестационной 
комиссии не требуется. Акты принимаются с учетом мнения представительного 
органа работников, т.е. первичной организации. Руководителю образовательной 
организации входить в состав аттестационной комиссии, а также являться ее 
председателем нецелесообразно.

В соответствии с п. 23 Порядка роль аттестационной комиссии организации 
состоит в оценке возможностей претендента на соответствующую должность 
педагогического работника выполнять предусмотренные по этой должности 
обязанности с учетом опыта его предыдущей работы. Работодатель при заключении 
трудового договора с учетом рекомендаций аттестационной комиссии может 
предусмотреть условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе в порядке и на условиях, установленных ст. 70 ТК.

В соответствии с п.23 Порядка за аттестационными комиссиями организаций 
закрепляется полномочие давать рекомендации работодателю о возможности



назначения на должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной 
подготовки или стажа работы. Работодатель вправе обращаться в аттестационную 
комиссию организации для получения соответствующей рекомендации.

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление.

В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 
работнике (п. 11 Порядка):

а) фамилия, имя, отчество;
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.

Пунктом 12 Порядка установлены сроки ознакомления работодателем 
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.

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.

Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).

Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 
голосов членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 
заседании.

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 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. Подписи о вручении уведомления о процедуре 
аттестации, выдаче выписки из протокола заседания аттестационной комиссии; об 
ознакомлении педагогического работника с представлением направленным 
руководителем в аттестационную комиссию, фиксируются в соответствующих 
журналах.

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.

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 
согласно п. 22 Порядка 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.

С учетом изложенного и во избежание нарушений требования 
законодательства Российской Федерации, вам необходимо:

1. При проведении процедур аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности неукоснительно соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации обозначенные в настоящем письме;

2. В срок до 12.12.2018 провести анализ соблюдения требований 
законодательства в части проведения процедур аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности.

3. Представить в Управление образования Артемовского городского 
округа, в тот же срок, информацию о проведенных процедурах аттестации 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности в 2017-2018 
учебном году и первой половине 2018-2019 учебного года по прилагаемой форме 
(Приложение).

Начальник Н.В. Багдасарян

Пламодяло Т.П. 
2 - 40-38



Приложение
к письму Управления образования 
Артемовского городского округа 

№

№ М О О Наличие в ОО 
приказа о 

комиссии. Дата 
утверждения, 

номер

Входит ли 
представитель 
профсоюза в 

состав комиссии

Наличие
журнала

регистрации
выдачи

уведомлений.

Наличие 
журнала 

ознакомления с 
результатами.

Наличие
журнала
журнала
ведения

протоколов.

Наличие в личном деле 
выписки из протокола

Наличие 
графика 

прохождения 
аттестации пед. 

работниками 
ОО. Дата 

утверждения.

Выполнение 
пункта 11 
Порядка 

проведения 
аттестации 

пед. 
работников.

количество
аттестуемых

2017-2018

количество
аттестуемых

2018-2019


