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Нормативно-правовая основа аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 49) 

 Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 466, 

утв.Положение о Минобрнауки России (п. 5.2.28) 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, утв. 

Порядок аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н, 

утв. ЕКС, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
(Номенклатура должностей педагогов и руководителей ОО) 



  
 

Трудовой кодекс РФ 

 часть 2 статьи 81 ТК РФ: 

 

 Порядок проведения аттестации 

устанавливается трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с 

учетом мнения представительного органа 

работников (в порядке, предусмотренном в 

ст. 372 Трудового кодекса РФ).                   В.1-2 
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ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Что непосредственно определяется ст. 49 : 

цели проведения аттестации; 

периодичность аттестации; 

 полномочия образовательных организаций по 

формированию аттестационных комиссий и по 

проведению аттестации;  

 полномочия федеральных органов власти и органов 

власти субъектов РФ по формированию аттестационных 

комиссий и проведению аттестации 

полномочия  федерального органа государственной 

власти в сфере образования ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ педагогических работников по 

согласованию  федеральным органом государственной 

власти в сфере труда  
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Локальные нормативные акты 

 

 Утверждаются  приказом работодателя с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со ст. 372 ТК РФ: 

 

 Создание и состав аттестационной комиссии 

образовательного учреждения; 

 

 Список работников, подлежащих аттестации на 

соответствие занимаемым ими должностям 

 

 График проведения аттестации  педагогических 

работников на соответствие занимаемым ими 

должностям 
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Трудовой кодекс РФ 

 Статья 82 ТК РФ:   

 при проведении аттестации, которая может 

послужить основанием для увольнения работника, 

в состав аттестационной комиссии в обязательном 

порядке включается представитель выборного 

органа первичной профсоюзной организации; 

 

 обязательное участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя с работниками, являющимися 

членами профсоюза.                    
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Порядок аттестации  педагогических 

работников, утв. приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276  

  

  п.7. В состав аттестационной 

комиссии в обязательном порядке 

включается представитель выборного 

органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации  

(при наличии такого органа) 
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Трудовой кодекс РФ 

 пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ: 

 расторжение трудового договора  по инициативе 

работодателя за несоответствие занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации .  

  Учет мотивированного мнения профкома согласно статьи 

373 ТК РФ. 

  часть 3 статьи 81 ТК РФ: увольнение по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (вакантная должность или работа, 

соответствующая квалификации работника, либо вакантная 

нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья.                                               8 



  
 

Трудовой кодекс РФ 

Статья 261 ТК РФ: 

 Не могут быть уволены  

по пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ :  

 
 беременные женщины; 

 женщины, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида до 

18 лет или ребенка до 14 лет, а также иные лица, 

воспитывающие указанных детей без матери; 

 родители (законные представители), являющиеся 

единственными кормильцами ребенка-инвалида до 18 

лет, либо ребенка до 3 лет в семье, воспитывающей трех 

и более малолетних детей (до 14 лет), если другой 

родитель (законный представитель) в трудовых 

отношениях не состоит. 
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Порядок аттестации  педагогических 

работников, утв. приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276   

 Обеспечение дифференциации размеров 

оплаты труда педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной 

категории  

 

 При принятии решения о  соответствии 

занимаемой должности не предусмотрено 

повышение оплаты труда работников, однако, 

в КД, в ЛНА с учетом мнения профкома ППО 

может быть предусмотрена единовременная 

выплата                                    
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    Работодатель обязан соблюдать порядок и 

сроки проведения аттестации на соответствие 

занимаемым должностям 

 

 Знакомить педагогов под роспись не менее чем за 

30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику: 

 

- со списком педагогов, подлежащих аттестации; 

- с графиком проведения аттестации; 

- с представлением 

Порядок аттестации  педагогических 

работников, утв. приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276  



Дополнительные гарантии: 

 Предусмотреть в коллективном договоре 

образовательной организации: 

- необходимость  представления конкретных работников  

и  график  аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной организации 

Профсоюза; 

 

- представление, являющееся основанием для проведения 

аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности, утверждается работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной организации Профсоюза. 
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Аттестация педагогических работников на СЗД  

 Если принято решение о соответствии педагогического работника 

занимаемой должности при условии получения им дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности,  возлагает на работодателя ответственность по его 

реализации, поскольку в соответствии со статьей 196 ТК РФ (в ред. ФЗ от 

02.07.2013 № 185-ФЗ) необходимость дополнительного профессионального 

образования для собственных нужд определяет работодатель. 

 

 Дополнительное профессиональное образование в соответствии со 

статьей 76 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки).  

 

 Формы дополнительного профессионального образования работников 

определяются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

 



Роль ВО ППО в аттестации   педагогов на 
соответствие занимаемым ими должностям 

 Мотивированное мнение по проектам приказов, проектам 
представлений на педагогов (ч.2 ст.81; ст.372 ТК РФ); 

 Участие в аттестационной комиссии (ч.3 ст.82;п.7 Порядка аттестации 
педработников) 

 Участие в коллективных переговорах по внесению дополнительных 
гарантий и компенсаций в КД, Положение о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда (ст.ст. 40,41,36,135 ТК РФ); 

 

  Определение форм дополнительного профессионального 
образования работников (ч.3 ст.196 ТК РФ); 

 Мотивированное мнение при расторжении ТД с работниками-
членами Профсоюза по п.3 ч.1 ст.81 (ст.ст. 82, 373 ТК РФ); 

 Защита трудовых прав и профессиональных интересов – перед 
работодателем (ст.385), через КТС (ст.384), в суде (ст.391), ГИТ 
(ст.357 ТК РФ); 

 Осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового 
законодательства, порядка аттестации (ст. 370 ТК РФ) 
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Дополнительные гарантии при  аттестации педагогических 

работников образовательных организаций (Приложение 1к 

Региональному отраслевому соглашению на 2014-2017 г.г.) 

На основании решения Аттестационной комиссии работодатель  

приказом сохраняет (устанавливает) повышенную оплату труда 

работнику с учетом ранее установленной КК: 

а) на период до одного года с даты продолжения (возобновления) 

педагогами педагогической работы (трудовых отношений) в 

образовательных организациях, если срок действия имевшейся 

квалификационной категории истек в период: 
- отпуска по беременности и родам; 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- длительного отпуска сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ); 

- длительной командировки (более двух месяцев); 

 - временной нетрудоспособности (более двух месяцев); 

- ликвидации образовательного учреждения; 

- работы освобожденного профсоюзного работника на выборной 

должности в выборном органе профсоюзной организации. 

б) до  достижения работником пенсионного возраста, если срок действия 

имевшейся КК истек в период до 1 года до пенсионного возраста, либо до 

окончания учебного года (до 25.06), в течение которого работник достиг 

пенсионного возраста, но не более 1 года. 



Дополнительные гарантии: 

 Перечень документов, предоставляемых в 

Аттестационную комиссию для рассмотрения вопроса о 

распространении повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию: 

- заявление педагогического работника о продлении 

повышенной оплаты труда с учетом ранее установленной 

квалификационной категории, содержащее приложения 

соответствующих документов, подтверждающих наличие 

основания для установления повышенной оплаты труда; 

- ходатайство работодателя и ППО; 

- копия приказа или аттестационного листа об установлении 

квалификационной категории, срок действия которой истек в 

периоды, предусмотренные в п.7 Приложения к Соглашению. 

 Документы представлять в АК не позднее 2 мес. со дня 

продолжения (возобновления) трудовых отношений, либо 

со дня истечения срока действия КК для работников 

предпенсионного возраста  
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Дополнительные гарантии: 

 При выполнении педагогическими работниками 

педагогической работы по должности, по которой 

учитывается квалификационная категория,  

установленная по иной должности, предусмотренной в 

ч.6 п. 5 (таблица) настоящего Приложения 1 к 

Соглашению, работодатель своим распорядительным 

актом устанавливает в течение срока действия 

квалификационной категории условия оплаты труда по 

должности (по которой не установлена 

квалификационная категория) с учетом повышающего 

коэффициента за квалификационную категорию, 

выплачиваемого по иной должности, при условии, что по 

обеим должностям совпадают профили работы, 

должностные обязанности, учебные программы, если 

это предусмотрено в коллективном договоре 

образовательной организации.  17 



Спасибо за внимание! 

До новых встреч! 
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