
 

                  



I. Общие положения 

1.1. Аттестация по оценке возможностей лиц, не имеющих специальной под-

готовки или стажа работы в соответствии с  пунктом 9 раздела "Общие по-

ложения" квалификационных характеристик должностей работников образо-

вания, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. N 761н (далее – Квалификационные характеристики), а также в соот-

ветствии с пунктами 4 примечаний к таблицам 3 и 4 приложения к решению 

Саратовской городской Думы от 06.02.2014г. № 32-364 «О внесении измене-

ний в решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 г. №32-354 «О 

новой системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих работ-

ников образовательных учреждений, реализующих основные общеобразова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования в муниципальном образовании «Город Саратов» осуществля-

ется с целью установления  возможности приема на работу лиц, квалифика-

ция которых не соответствует требованиям квалификационных характери-

стик, и вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя, вклю-

чая рекомендации по установлению педагогическим работникам муници-

пального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-

ла №11» Волжского района города Саратова (далее - учреждение), не имею-

щим специальной подготовки, установленной квалификационными требова-

ниями, но обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанно-

сти, того же размера оплаты труда, как и работникам, имеющим специаль-

ную подготовку. 

1.2.Целью создания специальной аттестационной комиссии является решение 

вопросов о возможности: 

- выполнение трудовых обязанностей по определенной должности лицами, не 

имеющими специальной подготовки или стажа работы; 

- установления лицам, не имеющим специальной подготовки, установленной 

квалификационными требованиями, но обладающим достаточным практиче-

ским опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, того же размера оплаты труда, как и ра-

ботникам, имеющим специальную подготовку. 

1.3.Основными задачами специальной аттестационной комиссии являются: 

- определение уровня профессиональной подготовки работников, не имею-

щими специальной подготовки или стажа работы; 



- определение степени необходимости повышения квалификации, професси-

ональной подготовки и переподготовки работников, не имеющими специаль-

ной подготовки или стажа работы; 

- стимулирование саморазвития и роста профессионального уровня работни-

ков, не имеющих специальной подготовки или стажа работы. 

1.4.В целях проверки возможности претендента на должность выполнять ка-

чественно и в полном объеме предусмотренные должностные обязанности 

специальной аттестационной комиссией может быть рекомендовано при за-

ключении трудового договора предусмотреть условие об испытании работ-

ника в порядке и на условиях, установленных статьей 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

1.5.Все трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соот-

ветствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения трудо-

вых споров. 

II.  Специальная аттестационная комиссия 

2.1.   Для проведения аттестации приказом руководителя школы форми-
руется специальная аттестационная комиссия.  
2.2. В состав специальной аттестационной комиссии включаются: пред-
седатель, заместитель председателя,  секретарь, члены комиссии. В со-
став специальной аттестационной комиссии также в обязательном по-
рядке входит представитель выборного профсоюзного органа школы. 
2.3.  Состав специальной аттестационной комиссии, сроки  полномочий и 
сроки проведения аттестации определяются приказом руководителя 
школы. 
 Основанием для проведения заседания специальной аттестационной ко-
миссии в случае приема на работу является заявление соискателя на 
должность, а в случае отсутствия у работника специальной подготовки 
или стажа работы заседание специальной аттестационной комиссии про-
водится по инициативе руководителя. 

2.4 Заседание специальной аттестационной комиссии считается правомоч-

ным в случае, если на нем присутствовало более половины её членов.  

2.5. Решение принимается специальной  аттестационной комиссии в отсут-

ствие аттестуемого открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов специальной аттестационной комис-

сии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствую-

щего на заседании. 

III. Порядок работы Комиссии 

3.1 Аттестация проводится в присутствии аттестуемого. Специальная атте-

стационная комиссия рассматривает представленные документы (копии пас-



порта, диплома, трудовой книжки, свидетельства о прохождении курсов по-

вышения квалификации и др. документы, подтверждающие профессиональ-

ный рост работника), проводит собеседование. Перечисленные документы 

подаются соискателем на должность или руководителем школы, в котором 

работает аттестуемый. 

3.2  Оценка аттестуемого осуществляется на основе  определения его уровня 

профессиональной компетенции, стажа и опыта работы, наличия необходи-

мых профессиональных знаний и навыков, опыта работы на руководящих 

должностях, профессиональной, коммуникативной, информационной, право-

вой компетенции аттестуемого, его квалификации. 

3.3.При оценке специальной аттестационной комиссией возможности выдачи 

рекомендации по установлению работнику того же размера оплаты труда, как 

и работникам, имеющим специальную подготовку, профессиональная дея-

тельность работника оценивается на основе  определения его соответствия 

квалификационным требованиям с учетом профессиональной компетенции, 

имеющейся квалификационной категории, нарушений работником действу-

ющего законодательства и пр. 

Указанная рекомендация может быть выдана работникам, принимаемым на 

работу либо уже осуществляющим трудовую деятельность по должностям. 

Указанным в таблицах 3 и 4 решения Саратовской городской Думы от 

06.02.2014 г. № 32-364. 

IV. Права и обязанности Комиссии 

 

4.1. Комиссия имеет право: 

- в необходимых случаях требовать дополнительной информации в пределах 

компетенции; 

-проводить собеседование с аттестующимся работником. 

4.2. Комиссия обязана: 

- принимать решение в соответствии с действующим законодательством; 

- информировать о принятом решении; 

- осуществлять контроль за исполнением принятых Комиссией решений и 

рекомендаций по результатам аттестации. 

 

V. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии 

  

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комис-

сии; 

- принимать участие в подготовке решений Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 



- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Ко-

миссии;  

- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые ак-

ты Министерства образования и науки Российской по вопросам аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных учреждений, 

квалификационные требования по должностям работников учреждений обра-

зования, требования и порядок проведения квалификационного испытания на 

соответствие занимаемой должности; 

- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при работе в комиссии; 

- вести работу в составе комиссии на безвозмездной основе; 

- использовать служебную информацию только в установленном порядке. 

5.3. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение сво-

их обязанностей. В случае неисполнения своих обязанностей член Комиссии 

может быть исключен из состава Комиссии на основании ее решения, приня-

того большинством голосов.  

 

VI. Реализация решений комиссии 

6.1. По результатам собеседования специальная аттестационная комиссия 

вправе рекомендовать руководителю учреждения назначить аттестуемого на 

определенную должность (признать профессиональную компетентность ра-

ботника при выполнении им трудовых обязанностей) и (или) установить ат-

тестуемому размер оплаты труда, соответствующий размеру оплаты труда 

работников, имеющих специальную подготовку. 

6.2 Протокол заседания специальной аттестационной комиссии подписыва-

ются присутствующими на заседании членами аттестационной комиссии. 

 

VII. Делопроизводство 

 

7.1.Заседания комиссии оформляются протоколами. 

7.2.Протоколы комиссии подписываются председателем комиссии, секрета-

рем и членами комиссии, участвующими в заседании. 

7.3. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

7.4. Ответственным за делопроизводство комиссии, решение организацион-

ных и технических вопросов работы комиссии, сбор и анализ документов, 

необходимых для работы комиссии и подготовку выписки из приказов МОУ 

«СОШ №11» является секретарь комиссии. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательным 

учреждением в установленном порядке. 
 


