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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности разработан в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" и Правилами внутреннего трудового распорядка «Центра 

профессионального развития АМБ» (Подразделение) Ассоциации медицинских библиотек 

(АМБ). 

1.2. Настоящий порядок определяет правила, основные задачи и принципы проведения 

аттестации работников, замещающим педагогические должности, в том числе в случаях, 

когда замещение должностей осуществляется по совместительству в Подразделении или 

иной организации, а также путем совмещения должностей. 

1.3. Аттестация работников проводится в целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются: 

• определение необходимости повышения квалификации работников; 

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей работников; 

• рациональное использование образовательного и творческого потенциала 

работников; 

• повышение профессионального уровня работников. 

1.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 

2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

2.1. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
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один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемой Подразделением.  

2.2. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Предусмотренные настоящим Порядком принципы аттестации педагогических 

работников в необходимых случаях детализируются отдельным положениями, 

утверждаемыми Директором Подразделения. 

3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует без 

ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия 

нового Порядка). 

3.3. Порядок применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления его в 

действие. 

3.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, разрешаются в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами 

трудового законодательства. 

 


