
№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Музыкальный руководитель желает аттестоваться на 1 

категорию, без присвоения соответствия занимаемой 

должности. В данном учреждении работает 2 года. 

Анализ ее педагогической деятельности показывает , что 

она не соответствует заявленной ей категорией. Мы 

рекомендуем для начала аттестоваться на соответствие , 

данный педагог не согласен на наши условия. Как быть? 

Педагог может аттестоваться на 1 категорию. Это его право. Аттестация 

на категорию не согласуется с работодателем. Если не аттестуется на 

первую – пройдет аттестацию на соответствие в учреждении. Также вы 

можете аттестовать ее на соответствие «в принудительном» порядке, так 

как она работает уже более 2 лет и категория ей еще не присвоена. 

2 добрый день! В разъяснениях по применению порядка 

аттестации опубликованом в вопросе 6 абзаце 3 о 

согласовании локальных актов организации по 

аттестации ,с профсоюзной организацией, хотя как 

отдельного положения его не должно быть, только 

распорядительный акт т.е. приказ. Как быть? 

Локальные акты – это не только положение, но и приказы в том числе. С 

профсоюзной организацией рекомендуется согласовывать локальные 

акты по аттестации (приказы) и включать его в состав аттестационной 

комиссии в связи с тем, что, если педагог не пройдет аттестацию на 

СЗД, с ним может быть расторгнут трудовой договор. 

3 Пример: педагог аттестован в 2009 году на 12 категорию. 

С 2010-2014 год педагог была в декретном отпуске и 

длительном отпуске до 1 года. По какой категории 

считать педагога вышедшего из декрета и через какое 

время можно его аттестовать на категорию. Опыт 15 лет. 

В учреждении педагога аттестуют только на СЗД. О сроках наш лектор 

скажет в ходе вебинара. В  том числе и в вашем случае. Срок действия 

категории (1, высшей)  продлению не подлежит, а вот уровень оплаты 

труда может быть сохранен. 

4 Существует ли образец протокола заседания 

аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности? 

Официально утвержденной формы протокола нет. 

5 В любое ли время работодатель проводит аттестацию на 

CЗД в течение учебного года? В нашей школе Приказ, в 

котором срок апрель. Что имеем право включить в 

процедуру аттестации? 

Работодатель самостоятельно формирует график аттестации.  По поводу 

вопроса "Что имеем право включить в процедуру аттестации?" - 

пожалуйста, поясните, что Вы имеете в виду. Сейчас процедура 

аттестации на СЗД НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ (тесты, открытые уроки и так 

далее). основание для аттестации – представление Любые другие 

материалы - только по желанию работника 

6 Образовательная организация аттестует замов только на 

соответствие или имеет право аттестовать и на высшую 

категорию?  

Можете и так и так. Например, многие ОО аттестуют на категорию и в 

зависимости от категории дифференцируют оплату труда. Решение 

целиком и полностью за директором. В этом вопросе учреждение 



самостоятельно 

7 Где посмотреть информацию о необходимости 

аттестации и присвоении категории замам 

Такой информации вы нигде не найдете. В ТК РФ (ст. 81) 

предусматривается аттестация сотрудников. При введении аттестации 

замов руководитель ссылается на Трудовой кодекс Российской 

Федерации Уважаемые слушатели, еще раз подчеркнем, что аттестация 

заместителей руководителя и формы такой аттестации нигде не 

регламентированы. ТК РФ предусматривает проведение аттестации 

работников. Соответственно, руководитель на основании ТК РФ имеет 

право ввести в учреждении такую аттестацию. НО!!! руководитель 

может вообще не проводить аттестацию заместителей- это нарушением 

не будет. 

 

8 Педагоги дополнительного образования, принятые для 

оказания  платных услуг проходить аттестацию? 

Да, если педагоги доп. образования работают по Трудовому договору, то 

они проходят аттестацию на тех же основаниях. В не зависимости от 

того, за счет каких средств им выплачивается заработная плата. Если 

работник принят по договору ГПХ (возмездного оказания услуг) - такие 

работники аттестацию не проходят. 

9 есть ли отличия заполнения представления на категорию 

тренера-преподователя дюсш от учителя образовательной 

школы? 

Нет, пункты представления на аттестацию на СЗД одни и те же для 

педагогических работников образовательных организаций, учреждений 

спорта и культуры. 

10 Какой документ является подтверждением прохождения 

аттестации замов? Приказ? 

Протокол или выписка из протокола - решение по итогам аттестации 

принимает аттестационная комиссия. Приказом же руководитель 

констатирует ее решение. 

11 В образцах представления достаточно много личных 

данных. Их готовит руководитель? 

Руководитель обычно приказом назначает ответственного за подготовку 

представлений (секретарь, руководитель структурного подразделения, 

специалист по кадрам). Данный сотрудник и собирает всю необходимую 

информацию. руководитель же ее просто проверяет и подписывает 

представление 

12 В январе 2009 была аттестована на высшую 

квалификационную категорию, С 2010 года работала в не 

образовательной организации. Могу ли я сейчас 

подтвердить категорию или необходимо сначала СЗН 

Можете подавать сразу на высшую (или первую). 

13 Наша комиссия аттестовала в прошлом году замов на При установлении надбавок нужно руководствоваться ТК РФ и 



категорию, но бухгалтерия не пропускает строку в 

приказе о надбавке замам за высшую категорию О  

положением об оплате труда. если в вашем положении это есть - 

бухгалтерия не имеет права не производить доплату Вопросы 

аттестации заместителей целиком и полностью в компетенции 

руководителя учреждения. Вы можете вообще не производить их 

аттестацию и это  НЕ БУДЕТ НАРУШЕНИЕМ. 

Не существует обязательной аттестации зам. руководителя согласно 

федеральному законодательству, однако руководитель по своему 

усмотрению может ее ввести. При этом он может установить как 

аттестацию просто на соответствие, так и на соответствие и на 

категорию, чтобы в дальнейшем устанавливать повышенный размер 

оплаты труда. 

 
 


