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полож,ЕниЕ
об аттестirции обслужлlвающего персонала

ГБОУ СОШI J{b 51 Петроградского района СПб
В ЦеЛях ПOдтвер)кдения соответствия за.нимаемой доля(нtости

]t. Общие пOложения
I.1. Положение о поряд(ке проведения ат,гестации сrбслуживающего персонала (далее -

Положение) определяет правила проведения, основные задачи и прин]ци:пы проведения
аттестации работников рабочих д()лжностей (сrбслуживаIощего персонала) на соответствие
занимаемой должности госуllаt)ственного бюдlжетного общеобразовательного учреждения
средней общеобравовательноii шл(олы Jф 5l ПетрограLдского района Санкт-Петербурга,
реаJIизуюшего образовательв:ые программы обrцего образования и дополнительные
образовательные прогl]аммы.

1.2. Порядок атIестаЩИИ ССrСТilвлен на основании слеll}тоtцих документов:
Труловой Кодекс Россиiiск:ой Федерации;
Федеральный закон oT',Z9 декабря 20|2 г<>да N9 27З-ФЗ "Об образованлIлI в Российской
Федерации";
Постановление ПравиТелЬiЭТЕ}а Российскоit Федерации от 8 августа 2(]1З г. Nq б78 коб
утверждении ]{oMeHKJIalTypb] должностей педагогических работни;ков организаций,
осуществляIощих образовtrтельнl,то д[еятельность, долrкностей руководителей
образовател]ьных организациil> ;

Приказ Минздравсоцразвити:п РФ от 2б.08.2010 J\Ъ 761н (ред" от 31.05.2()11 Ns 448н) "об
утверждении единого квалификационно]го справочника долясностей руководителей,
специалистоВ и служаlцих, раздел "КвалификациOнные характеристлtки должностей
работников,образования);
Единый тарlrфно-квали(lив:аuионный справочник рабiот и профессий рабсlчих (ЕТКС);
Обrцероссийский классификатор профессий рабочих, должностей слуNlаIцих и тарифных
р€tзрядов (ОКП.ЩТР);
Приказ Минист,ерства Tpyl{a,и социальной защиты Российской Федеращ]4и от 13.09.20lб
Jф 507Н. Прсlфс'rандарт: ЗЗ,020 <Специалиот по профессиональнсlй уборкэ>.
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Приказ Министерства тру,ца и социальнорi защиты Российской Федерirции от 2|"l,22O15
J,]Ъ 1075н. Профстандiарт: 96l3 кУборщики теllриторий (лворники) и подобные
работники>.
1.3. Настоящее Полож:ение применяетсl{ к работникам категории с|бслужива}ощего

персонала образовате.пьной оtlганизации, замещающим !ОrЛЖНОСТи, поимен()вiанные в рilзделе
ЕткС кПрофессиIl рабочих, сlбIциlэ для всех отраслей народного хозяйства), в том цIсле в
случаях, когда замещение дол]кнос:гей осуществJIяется по 0овместительству .в той же илиr иной
образовательноЙ оргаi{изации, а таI(же путем со]вмещения должностей нарядцу с работой в той
rKe образовательно-Й организац]4и. определенной трудовым lIоговором (лалее - рlабочие),

1,4. Аттестацияl рабочи}i, включая работнл{ков, осуществляющих трудовую деятелLность
tIомимо основноЙ работы, а та!iже по совместитеJIьству, является обязательной"

1.5. АТТеСтаtция рабочи:к проводится в целях подтвlэрждения соответот]вия занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

1.б. Основными задачами ]проведения аттестации явJIяются:
СТИм'/лирование повышения уровнrI квалифиьlации рабочих, их методологической

культуры, tlрофессионального и Jtичtностного pocтa;
ОПРеllеление необходиlмости повышtения ква,тификации рабочих;
повышение эффект1.1вIIости и качества деятелLности рабочих;
ВЫявление перспектив использован.ия потенцIIальных возможностей рабочих;
ОбеСПечение ди(эф,эр()нциации раз|меров оп,IIаты труда рабо,лих от объёма и

качества их работыt (возможнооть присвоения разрядов).
1.7 . основными приFtципами проведеl]ия аттестации являются !:оллегиальность,

гласность, открытость, обiесше,ливающие объективное отношение ]к работникам"
недопустимость дискриминации прI{ проведении аттестации.

II. ФОРмироваНие аттестационной комиссии, её состав и порядок работы
2.1. Аттестация обслу;киlзат,ЭЩеГо персонала проводится с цельЮ по,цтверждения их

соответствиЯ занIIмаемым им2t дол>Itностям на осно]ве оценки их lпрофессиональной
деятельноСти аттестационноЙ коп,tис:сиеЙ, формиllУемой образовательн()й орган_изацией (далее -
организацией),

первичная аттестация с,бсл),живающего персонала проводится по истечtении двух лет с
момента приёма на работу.

Д.альнейшая аттестация проводится при необходимости по реttlению директора
образовательной организацией (далtэе - организации).

2.2. Аттестационная кOм]ассия создаётся рас]]орядительным ieKToM директора
организации в сос,гаве председател.я комиссии, замест}Iтел:я председаf,еля, с(экреТаря и членов
комиссии и форпlrируется из числа работник<rв организации и предстаI]ителя первичной
профсоюзной оргаtrизации.

2,з. CocTaBi ?ТТеСТаЩИrонlноil комиссии формирус:тся таким образоIи, чтобы была
исключена возможность конфlли:кта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной коIииссией реrrlеЕ:ия.

2.4, Председатель аттестап,ионной комиссрIи:
председательствует на, заседаниях аттестационной комиссии;
организует работу аттестационной коми ссии;
РаСПРеДеЛЯеТ ОбЯ Занности между ч"rгенами атт(эстационноЙ комиgсии,
опреlIеляет по соглttсованию с членами комиссии порядо]t рассмотрения

воIIросов;

ведёТ личныЙ п;эи(jм работников, проходяlцих аттестаI{ию, ()р]ганизуе.г работу
членов аттестационной комlIссии по рассмотрению гtредложений, заявлений и жалоб
аттестуемых работников.

По поручению руковОДИТlЭЛJI ОО осуществляет др},гие обязаннос,ги в IIределах своих
полномочий.

В случае временногс) отсутствия (болезни, отпуска,
уважительной причины) пред:се,цателя аттестащионной комиссии

команди]ровки и другой
полномочI{я председателя



комиссии по его поручению с)существляет заместитель председателя комис]срlLI либо одtин из
членов аттестационной комиссии.

2.5. Секретарь аттествщионной комиссии:
ПРинимает докумеrIты аттестующихся на ссlответствие занимаемой должlrости,

ат:гестаr Iионные материzLгIы на iэо()тв етствие зани}даемой долrкности" ;

ПИСЬп,tенно оповещает аттестующихся о дате квалификационны]к ]4спытаний сразу
же после назначения срока испытан_ия;

ОпОвещает аттестуIоll{ихся, членов аттестационной комиссии tl предстоящих
Заседаниях комиссии не позднс)е, че]и за 1 неделю до их датьl согласно графику.

ведёт протоколы на :]аседаниях аттестационнсlй комиссии;

осуlцествляет др)/гие полномочия, порr{енные ему ПредседателеN{ комиссии .

Замепlение временно отс)/тствующего секретаря аl,тестационной коп,tиссии. В с,лучае
временного отсутс|твия (болезни, отпуска, комtlндировки и другой ува}ки:ге,[ьной причины)
секретаря аr"гестационной ко]ииссl{и полномоч.ия секретilря комиссии по его поручению
осуществляет один из членов aттес]гационной комиссии.

2.6. Аттестация провоl(ится на заседании аттестаLIионной комисси]4 ОО с r]астием
аттестуемого работ,ника.

2"7. ЗаСедание аттестационнrэй комиссии организации считается правоN{очным, ес)ли на
нём присутств}тот не менее дв).х,третеЙ от общего числа членов аттестационноii комиссии ОО"

2"8. В сЛучае отсутствия агтестуемого работника в день проведен,иJ{ аттестации на
заседании аттестационной ком,иссии организаци,и по уваж,ительным причинilм, его аттес]тация
ПеРенОсится на дрyгую дату, 1а rl график аттестilции вносj{тся соответствующие изменения, tl
чем работодатель знакомит ра,ботн:ика под роспись не Mellee чем за 30 кал,эндарных дней до
новой даты проведения его атт(эсl,ации.

2,9, ПР" ЕIеявке атте()т),емtого работника на заседание аттестационной комиссии
ОРГаНИЗаЦИи без 'уважительн<lЙ п]эичины аттеOтационнаj{ комиссия оргаFIи]зации tIроводит
аттестацию в его о:гсутствие.

2.|0. Атт,эсlпццонная комиссия организации рассматривает представление,
дополнительные сведения, предс,IаЕ}ленные самим 1ТТеСТ}€lМьш работником, характеризующие
его профессионаJIьнук) деятельностl, (в случае их представления).

2.1 1. Члены атт,естационнсlй комиссии приr необходимости вправе задавать аттестуемому
РабОТНику вопросьп, связанные с выl]олнением долх(ностнык обязанностей.

2.|2, По результатам аттестации аттестацI,Iонная комиссия организации принимает одно
из следуюIцих решений:

СООТВеТсТВУет занимаем(сЙ должности (указывается дол}кность работникаL);
не соответствует занимaемоЙ должности (1rказывается должность рабоr:ника).
2.|з. Решение принимаетсrI аттестационной комиссией организаципr в отсутствие

аттестуемого работника отк]рытым голосованием большинством гоJIосов членов
аттестационной коIииссии организаtии, присутствующих на заседании.

При прохожiдении аттестации работник, являющийоя членом аттестаtIионной комиссии
организации, не учiаствует в гоJIосовании по cBoei.t кандидатуре.

2.14. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комисс;ии организации,
присутствующих на заседании, проголосоваJIи за решение о соответсl]вии работника
ЗаНИмаемоЙ должн,ссти, работник признается соо,гветствую]цим занимаемоЙ д,о.lIrкности.

2^15. РеЗУль'Iаты аттестаLциtи работника, непосредствlэнно присутствуIO_щего на заседании
аттестационной комиссии орга]ни:]аf[ии, сообщаются ему после подведения итогов голосования.

2.\6. Результаты аттестi}ц}Iи работник,эв заносятся в протокол, подtlисываемый
председателем, заместителем Прlэдседателя, секретарем и членами ат.тестаIди(энной комиссии
организации. присутствовавшиNtи на заседанIiи, который хранится с п]редставлениями.
дополнительными сведениями. п,реlIставленнымлI самими работниками, характеризующими их
профессиона]Iьную деятельность (в случае их н€ulичия), у рzrботодателя.

2.I7, На работника, прс)шlэдIпего аттестацию, не позднее двух рабочlах дней со дня ее
ПРОВеДеНИЯ СеКРе:гарем aттестоI{иrонноЙ комис)сии орга]gизации составляется выписка из
протокола, содерж:ащая сведе]пи]п () фамилии, рIмени, отчtестве (при наличиlт) аттестуемого.



наименовании его должности, дате заседанIш аттестilционной комисс]иI{ организации,
РеЗУЛЬТаТаХ ГОЛОС()вания, о прин]ятом аттестационной комиссией организации решении.
Работодатель знакомит работнлка, с выпиской из ]протокола под роспись в течение трех рабочих
дней после ее соста,вления. Выписlка из протокола, хранится в личном деле рабOтника.

2.18. РезультатЫ атте)стitцI{И в целяХ подтвер}кдения со()тветствия рабопrиков
Занимаемым ими дtолжностям на оlэнове оценки и профессиональной деяте;Iьности работник
вправе обжаловать в соответствиIlt с законодательiством Росс:иЙскоЙ Федерации.

III. Порядок аттестации работников категории (обслуживающий
ПеРСОНаЛ>) С ЦеЛ ЬЮ ПОД ТВерЖДения соответствия занимаемоЙi должности

3.1. Аттестация обслух<ивающего персонала проводится в соответстви.и с
распорядительным актом работодатс:ля образовательной организации (далее - оllганизации).

З,2, Работо,цатель знаFiомит аттестуемых работнlаков с распорядительным актом,
СОДеРЖаЩИМ Списс)к работников организащии, ]подлея(ащl4х аттестации, гра(эlлк провеiления
аттестации, под роопись не мен,ее чем за 30 календарных дней до дня проведе]ция их аттес:гации
по графику.

З"3" Щля проведения аттестац]аи на каждого аттестуеN{ого работника рабо,rодатель в}Iосит
в аттестационн)то к:омиссию орга]{изации представление"

3"4. В представлении соlIержаLтся следующп,Iе сведения о работнике:
а) фамилия, имrI, отчество ('пр,и наличии);
б) наименование должнс)сти на дату провеl{ения iJl.тестации;
в) дата заключения по эт,ой должности тру.rIового договора;
г) Уровень образованияr vr (или) квалификации пс) специальности 14ли направлению

подготовки;
Д) информация о пол:/чении дополнительного профессионаJIьного образования по

профилю;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их п]роведения);
ж) мотивИрOваннаЯ всестOрOНняя И объективНая оценка профессиоЕtчUIьных, деловых

КаЧеСТВ, РеЗУльтатов професслrонал:ьной деятельности работника по выпоJIн(энию трудовых
обязанностей, возлохtенных на не]го трудовым договором.

З.5, Работодатель знакопди:г работника с представлением под роспись не позднее, чем за
30 календарных дней до дня 1lровс)дения аттестации. Поспе ознакомJIения lc представлением
работник по желанию предстаI}ляет в аттестационн}то ](омиссию организации портфолио,
характеризующее его профес:сиональную деятельность за период с дiлт]ы предыдущей
аттестации (при пеllвичной аттс:стац]ши - с даты поступлениянаработу),

При откаЗе работнИка оТ ознакомления (] представлением состаtsляетсlя акТ, который
подписывается работодателеМ II лиц,ами (не менее,двух), в присутсТвии которь,tх составлен акт,

3.6, Аттестаtция проводtится на заседании аттестационной комиссии организации в
зависимоСти оТ по}IIеJIаниЯ аттестуемОго: беЗ участиЯ рiаботника - в форrме рассмотрения
портфолио; с участием работника - в форме ответов на вопросы.

з.7 . Резуль,rаты аттес,IациII работнико.в заносятся в проlгокол, подписываемый
председателем, заместителем прс)дседателя, cektr]|eTapeМ и членами аттестацисlнной комиссии
организации, присутствовавш]ими на заседании, который хранится с гItr}едставлениями,
дополнительными сведениямиt, представленны]\,{и самими педагогически]!{йt работниками,
характериЗующимИ их профеСсио]наJIьнУю деятельНость (В случае их наличия)., у работодателя.

з.8. На работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее
проведения секрет,арем аттестаIIи(lнной комисOии организации составляетOя выписка из
протокола, содер}кащая сведенияl о фамилии, имени, отчестве (при наличlти) аттестуемого,
наименовании его долlltностl{, дате заседания аттестационной комиссиII организации,
результатаХ голосова]{ия, о ]пр].Iн,{тоМ аттестационной комиссией орган]пзации решении.
РаботодаТель знакоМит работнИtка с ]выпИской иЗ протокола под роспИсь в течен-ие трех рабочих
ДНеЙ ПОСЛе ее Составления. Выrлиска из протокола хранится в личном деле работника.

--.-Т*_-



з,9. Резуль,гаты аттестации в целях подтвержд()ния соответствиJI педагогических
работников занимаемым ими д,олжЕtостям на основе оценкIr и профессионалъ,нOй деятель,t{ости
педагогический работник вправе оСiжа;lовать в соответOтвI{и с законодательOт,вом Россиjlской
Федерации.

3.10. Аттес,гацию в целях подтверждения соответствия занимаемсlй дол}кности не
проходят следующие работникlt:

а) прорабОтавшие в заЕ:иNIаемой должности менее двух лет в органрIзi}ции, в ко,горой
проводится аттестация;

б) беременн]ые женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беlэеменност]а и родам;
г) лица, находящиеся в отIтуlэке rrо уходу за ребенк()м до достижения им возраста, трех

лет;

д) ОТС}ТСТВ,ОВавшие на" рабочем месте более четырех месяцеВ пOдряд в свrIзи с
заболеванием,

Аттестация работников, преiцусмотренны)( подпунктами "в" и "г" НаtСтоЯIЦего п),нкта,
возможна не ранее чем через два год,а после их вБtхода из ук:азанных отtIусков,

Аттестация обслужиВ?К)ЩtЭГОr персонаJIа, предусмотренных подпунктом "д" настоrtщего
пункта, возможна не ранее чем через год после их, вьIхода на работу.

3.1 1" Аттестационная комиссия организации даеТ рекоменлации р,аботодате:lю о
возможности назначения на соот]ветствуюIцие долпснос:ги работниtсов лI,Iц, не иN4еIощих
специа,тьной подготовки или lэта}ка работы, установл(энных в разделе, "требования к
квалификации" раздела "Квали(lикационные характеристики должностеL-I работников
образования" ЕдиногО квzurиtРикационногО справочн]ака должностеЙ руководи1елей,
специалистов и служащих )4 (или) профессиональнып4и стандартами, но обладаrощих
достаточным практическиМ оп[,IТОМ и компетентн:остью, выполняющих качесTвенно и в псlлном
объеме возложенные на них должноlэтные обязанrrости.

з.|2. В случае признаI{иJ{ работника соответстВуFоtцим занимаемоii должности Ilри
условии прохождения профе,эсltональной пере)подготовки или повышенI{я квалификации
работодатель прин]имает меры к направлению его на профессиональную пе]реподготовку или
повышение квалификации в срок не позднее одного гоl{а после приняти]я аттестационной
комиссией соответствующего реше)ния. По завс:ршению обучения рабо,гник представляет в
аттестационную комиссию отчет rэб освоении программ профессиональной пере)подготовки или
повышения квалиф икации,

з.13. В случае признания работника по ]результатам аттестации не lэоответств}тощим
занимаемой долхtност,и вслеДOтвие недостаточной квалиr}икации трудовоii договор с ним
может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 час,ги 1 статьи 8l Трулового кодекса
Российской Федерации. Уволr,нение по данному основанию допускается, если невозмо}кно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеюU{уюся у рабо.годателя работу
(как вакантную дс)лжность или ра.боту, соответств}.ющую квалификации ра.ботника, так и
вакантную нижестс|ящую должноiЭТъ, иЛи нижеопJIачиваемуIо работу), котор}ъс работник может
ВЫПОЛнЯТь с учетом его состояния здоровья (часть З статыл 81 Трулового кодекса Российской
Федерации).


