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ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации обслуживающего персонала

ГБОУ СОШ ЛtЬ 51 Петроградского района СIIб
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

I. Общие положения
1,1, Положение о порядке проведения аттестации обслуживающего персонi}ла (далее -Положение) определяет правила проведения, основные задачи и принципы проведенияаттестации работников рабочих должностей (обслуживающего персо;ала) на соответствиезанимаемой должности государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясреднеЙ общеобраЗовательноЙ школЫ Jф 5l Петроградского района Санкт-Петербурга,

реализующего образовательные программы общъго образования и дополнительныеобразовательные програJ\,Iмы.
1,2, Порядок ат,гестации составлен на основании следующих докуп{ентов:
Труловой Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 лекабря 20l2 года Ns 273-ФЗ "об образовании в российскойФедерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 20l3 г. Jф 678 кОб
утверждениИ номенклатурЫ должностеЙ педагогиЧескиХ работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителейобразовательных организаций> ;

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 Jt 761н фед. от 31.05.2011 Ns 448н) ''об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,специiшистов_ и служащих, раздел "Квапификационные характеристики должностей
работников образования);
ЕдиныЙ тарифно-КвалификационныЙ справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС);
общеросСийскиЙ классифиКатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКП!ТР);
Приказ Министерства труда и социальной затциты Российской Федерации о,т 13.09.20lб
Jф 507н, Профстандарт: 33.020 <Специа-пист по профессио,r-"пои ]борке>.
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ПрикаЗ Министерства труда и социальной защиты Российской Фелерации от 2\.l2,2):i5
J\Ъ 1075н. Профстандарт: 961З <Уборщики территорий (лворники) и подобные
работники>.
1.3. Настоящее Положение применяется к работникам категории обслуживающего

персонала образовательной оргtlнизации, Зzlп,Iещtlющим должности, поименоваItные в разделеЕткС кПрофессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйстваD, в том 
"r.n. u

случаях, когда 3амещение должностей осуществляется по совместительству в той же или иной
образовательной организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той
же образовательной организации, определенной трудовым договором (далее - рабочие).

1.4. Аттестация рабочих, включая работников, осуществляющих трудовую деятельность
помимо основной работы, а также по совместительству, является обязательной.

1.5. Аттестаuия рабочих проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.

1.6. Основными задачами проведения аттестации являются:
стимулирование повышения уровня ква_пификации рабочих, их методологической

культуры, профессионаJIьного и личностного роста;
определение необходимости повышения квалификации рабочих;
повышение эффективности и качества деятельности рабочих;
вьшвление перспектив использования потенцичlльных возможностей рабочих;
обеспечеНие дифференциации размеров оплаты Труда рабочих от объёма и

качества их работы (возможность присвоения разрядов).
1.7 , основными принципаN,Iи проведения аттестации являются коJIлегиальноOть,

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к работникам,
недопустимость дискриминации при проведении ат-гестации.

II. Формирование аттестационноЙ комиссии, её состав и порядок работы
2.i. Аттестация обслуживающего персонirла проводится с целью подтверждения их

соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиона-пьной
деятельности аттестационной комиссией, формируемой образовательной организацией (далее -
организачией).

первичная аттестация обслуживающего персонала проводится по истечении дв}х лет с
момента приёма на работу.

!альнейшая аттестация проводится при необходимости по решению директора
образовательной организацией (даrrее - организации).

2.2. Аттестационн€ш комиссия создаётся распорядительным актом директора
организации в составе председателя комиссии, ЗtlI\,Iестителя председателя, секретаря и членов
комиссии и формируется иЗ числа работников организации и представителя первичной
профсоюзной организации.

2,з. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
аттестационной комиссией решения.

2.4. Председатель аттестационной комиссии:
председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
организует работу аттестационной комиссии;
распредеЛяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
определяеТ по согласованию с членаN{и комиссии порядок рассмотрения

вопросов;
ведёт личный приём работников, проходящих аттестацию, организует работучленов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб

аттестуемых работников.
по поручению руководителя Оо осуществляет Другие обязанности в пределах своих

полномочий.
В случае временногО отсутствиЯ (болезни' отпуска' командировкИ И лругой

уважительной причины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя



2.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной
аттестуемого работника.

комиссии ОО с r{астием
2,7, Заседание ат,гестационной комиссии организации считается правомочным, если нанём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии оо.2,8, В случае отсутствия аттестуемого работника в день проведения аттестации назаседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его аттестацияпереносится на Другую Дdту, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, очем работодатель знакомит работника поД роспись не менее чем за 30 ка-пендарньtх дней доновой даты проведения его аттестации.
2,9, При неявке аттестуемого работника на заседание аттестационной комиссииорганизации без уважительной причины аттестационнчUI комиссия организации проводитат,tестацию в его отсутствие.
2,10, АтгестационнаlI комиссия организации рассматривает представление,

дополнительные сведения, представленные самим аттестуемым работником, характеризующие
его профессионirльную деятельность (в случае их представления).

2,11, Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому
работнику вопросы, связанные с выполнением должностньIх обязанностей.

2,12, По результатам аттестации аттестационн€ш комиссия организации принимает одноиз след},ющих решений:
соответстВует занимаемой долЖностИ (указывается должность работника);не соотвеТствуеТ занимаемОй должноСти (указывается должность работника).2,|3, Решение принимаетсЯ аттестационной комиссией организации I} отсутствиеаттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов членоваттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании.
при прохождении аттестации работник, являющийся членом аттестационной комиссииорганизации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
2,14,B случtUIх, когда не менее половинЫ членоВ аттестационной комиссии организации,присlтствующих на заседании, проголосовttли за решение о соответствии работниказанимаемой должности, работник признается соответствующим занимаемой должности.2,15, Результаты аттестации работника, непосредственно присутствующего на заседанииаттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подведения итогов .олосования.2,16, Результаты аттестации работников заносятся в протокол, подписываемыйпредседателем, заместителем председателя, секретарем и шIенами аттестационной комиссииорганизации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,

дополнительными сведениями, представленными самими работниками, характеризуIощими ихпрофессиональную деятельность (в случае их нttличия), у ръботодателя.
2,17, На работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня еепроведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка изпротокола, содержащая сведения О фамилии, имени, отчестве (при наличии) а1тестуемого,



наименовании его должности, дате заседания атгестационной комиссии организации,результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации решении.РаботодаТель знакоМит работнИ*u a 
""r.r"aкой 

иЗ протокола под роспись в течение трех рабочихдней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника.2,18, Результаты аттестации в цеJUIх подтверждения соответствия работниковзанимаемым ими должностям на основе оценки и профеЪсиональной деятельности работниквправе обжаловать в соответствии с законодательством РЪссийскоt Оелfrачии.

III. Порядок 
'ттес'ации работников категории <обслуживаюII(ий

ПерсоlIаЛ)> с цеЛЬю ПоДТВержДенIIя соответствия за н имаемой дсrляtпIости

з,1' Аттестация обслуживаЮщего персонала проводится В соответствии сраспорядительным актом работодателя образовательной ор.uп"ruции (лалее - организации).з,2, Работодатель знЕlкомит аттестуемых рабоrн"коu с рirор"оrтеJlьным актом,содержащим список работников организации, подлежащих аттестuцrr, график проведенияаттестации, под Роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестациипо графику.
3,З, !лЯ проведенИя аттестаЦии накаждого аттестуемого работника работодатель вноситв аттестационн},ю комиссию организации представление.
з.4. В представлении содержатся следующие сведения о работнике:а) фамилия, имя, отчество (при на-шичии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;г) уровень образования и (или) *вал"фикации по специальности или направлениюподготовки;
д) информация о получении

профилю;
дополнительного профессион€tльного образования по

е) результаты предыДУЩих аттестациЙ (в случае их проведения);
ж) мотивИрованнЕUI всестороНняя И объективнЕUI оценка профессион€UIьньIх, деловыхкачеств, результатов профессиональной деятельности работ,rrпu'.rо выполнению трудовыхобязанностей, возложенньtх на него трудовым договором.
з.5. Работодатель знакомит рабоr"и*а a .rрaдaruuлением под роспись не позднее, чем за30 календарных дней до д"" ,rро"Ъдения аттестации. После оa"uпоrпaния с представлениемработник по желанию представляет в аттестационную комиссию организации портфолио,характеризующее его профессионаJIьную деятельность за период с даты предыдущейаттестации (при первичной атгестации - с даты поступления на работу).При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, которыйподписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии которьж составлен акт.3,6' Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации взависимости от пожелания аттестуемого: без участия работника - в формa puaaror}"nr"портфолио; с участием работника _в форме оr"arо" на вопросы.з,7, Результаты аттестации рiбоrников заносятся в протокол, подписываемыйпредседателем, заместителем председателя, секретарем и членами ат.гестационной комиссииорганизации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,дополнительными сведениями, представленными са},Iими педагогическими работниками,характериз},ющими их профессионiшьную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.3,8, На работника, прошедшего ат-тестаr(ию, не позднее дв)D( рабочих дней со дня еепроведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется выписка изпротокола, содержаща,I сведения о фамилии, имени, отчестве (при на_пичии) а,гтестуемого,наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,

результатах голосования, О принятом атгестационной комиссией организации решении.Работодатель 3накомит работниоа. uurrrrской из протокола ,,од роспись в течение трех рабочихдней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника.



3,9, Результаты ат,гестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельностипедагогический работник вправе обжаловать В соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

3.10. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности непроходят следующие работники:
а) проработавшие в занимаемой должности

проводится аттестация;
б) беременные женщины;

менее двух лет в организаl(ии, в которой

возраста трех

в) женщины, находящиеся В отпуске по беременности и родам;г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения имлет;

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев Подряд в связи сзаболеванием.
Аrгестация работников, предусмотренных подпунктами "в" и "г" настоящего пункта,возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.Аттестация обслуживающего персон€rла, пРеДУсМотренных подпунктом ..lI'' настоящегопункта, возможна не ранее чем через год после их вьIхода на работу.3,1l' Аттестационнiш комиссия организации дает рекомендации работодателю овозможности назначения на соответствующие должности работников лиц, не имеющихспециа_шьноЙ подготовкИ или стаЖа работы, установленных в разделе ..Требования 

кквалификации" рiвдела "Квалифи*uцЪопп"r" "характеристики 
должностей работниковобразования" ЕдиногО ква;lификационногО справочника должностеЙ руководителей,специалистов и служащих и (или) профессионtlльными стандартами, но обладающихдостаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полномобъеме возложенные на них должностные обязанности.

з,l2, В случае признания работника соответствующим занимаемой должности приусловии прохождения профессиона-гtьной переподготовки или повышения квалификации
работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную переподготовку илиповышение квалификации в срок не позднее одного года после принятия ат,Iестационнойкомиссией соответствующего решения. По завершению обучения работник представляет ват-тестационную комиссию отчет об освоении программ профЁссионалЪной переподготовки илиповышения ква.гlификации.

3,13, В случае при3нания работника по результатам атгестации не соответствующимзанимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с нимможет быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи- 8l Трулового кодексаРоссийской Федерации, Увольнение по данному основанию допускается, если невозможноперевестИ работника с его писЬменногО согласиЯ на другуЮ имеющуюся у работодателя работу(как вакантную должность или работу, соответ.rufrьщу, ква;lификачии рабо.гника, так ивакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник можетвыполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи Bt Трудоuого кодекса РоссийскойФедерации).


