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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время аттестация руководителей и 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения на присвоение 
(подтверждение, повышение) квалификационной 
категории (далее – аттестация) представляет собой 
один из важнейших стимулов профессионального 
роста специалистов государственных учреждений 
социальной защиты, а значит, и фактором, 
способствующим повышению качества 
предоставления социальных услуг населению. 

Аттестация введена в октябре 2009 года 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
14.10.2009 № 1168 «Об аттестации руководителей и 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга». С 2010 года методическое 
сопровождение процессов аттестации осуществляют 
специалисты СПб ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья» (до октября 2012 года  
СПб ГБУ «Региональный центр «Семья»). В 2014 году 
аттестация проводится уже в пятый раз. За это время 
был накоплен разнообразный опыт в области 
аттестации. В настоящем методическом пособии 
обобщен опыт работы в сфере аттестации 
специалистов отдела организационно-методического 
сопровождения процессов предаттестационной 
подготовки и аттестации руководителей и работников 
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учреждений социального обслуживания СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр 
«Семья». При отборе материала авторы старались 
включить в настоящее методическое пособие 
наиболее типичные и часто встречающиеся вопросы, 
вызывающие затруднения у участников процессов 
аттестации, и дать на них ответы. 

Настоящее издание открывает серию методических 
пособий, посвященных сложным случаям при 
проведении аттестации. Следующее методическое 
пособие данной серии будет посвящено сложным 
вопросам аттестационной экспертизы. 
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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего методического пособия 
используются следующие сокращения: 

Методические рекомендации – Методические 
рекомендации по вопросу аттестации руководителей и 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на присвоение (подтверждение, 
повышение) квалификационной категории. 
Приложение № 1 к Распоряжению Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга № 315-р от 
14.10.2013. 

Положение – Положение о порядке аттестации 
руководителей и работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на 
присвоение (подтверждение, повышение) 
квалификационной категории. Утверждено 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
14.10.2009 № 1168. 

Правила – Правила присвоения (подтверждения, 
повышения) квалификационных категорий 
руководителям и работникам государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга. 
Приложение № 2 к Распоряжению Комитета по 
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социальной политике Санкт-Петербурга № 315-р от 
14.10.2013. 

Примерное положение об экспертной группе – 
Примерное положение об экспертной группе по 
оценке уровня квалификации работников 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на основе критериев 
квалификационных категорий. Приложение № 3 к 
Порядку и условиям создания экспертных групп по 
оценке уровня квалификации работников 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на основе критериев 
квалификационных категорий работников 
учреждений. 

Примерное положение об эксперте – Примерное 
положение об эксперте по оценке уровня 
квалификации работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на основе 
критериев квалификационных категорий. Приложение 
№ 3-1 к Порядку и условиям создания экспертных 
групп по оценке уровня квалификации работников 
государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на основе критериев 
квалификационных категорий работников 
учреждений. 
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Работник учреждения – работник учреждения 
социального обслуживания, находящегося в ведении 
исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

Учреждение – государственное учреждение 
социального обслуживания населения, находящееся 
в ведении исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга. 
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Раздел 2. В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ АТТЕСТАЦИИ 

Вопрос 2.1. 

Секретарь аттестационной комиссии 
учреждения принял документы от работника 
учреждения для прохождения аттестации на 
первую квалификационную категорию. Имеет ли 
право секретарь аттестационной комиссии 
учреждения принимать аттестационные 
документы для прохождения аттестации на 
первую квалификационную категорию? 

Ответ 

Секретарь аттестационной комиссии учреждения не 
имеет права принимать документы у работника 
учреждения для прохождения аттестации на первую 
квалификационную категорию, так как в соответствии 
с пунктом 3.1.3 Положения аттестационные комиссии 
учреждений создаются для аттестации на вторую 
квалификационную категорию. 

В соответствии с Положением работники 
учреждений социального обслуживания могут 
проходить аттестацию на первую или высшую 
квалификационную категорию только в 
аттестационной комиссии, созданной при 
исполнительном органе государственной власти, в 
ведении которого находится соответствующее 
учреждение. Это аттестационные комиссии при 
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районных администрациях и аттестационная комиссия 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.  

Вопрос 2.2. 

Следует ли ежегодно издавать 
распорядительный документ о создании 
аттестационной комиссии? 

Ответ 

На сегодняшний день данный вопрос не освещен 
нормативными правовыми и методическими 
документами по вопросу аттестации. 

Исходя из анализа опыта работы аттестационных 
комиссий, по нашему мнению, можно предложить 
следующие варианты решения: 

в случае если в количественном и качественном 
составе аттестационной комиссии не произошло 
никаких изменений, то ежегодно пролонгировать 
распорядительный документ нет необходимости; 

в случае если есть незначительные изменения в 
количественном и/или качественном составе 
аттестационной комиссии, то мы рекомендуем вносить 
изменения в соответствующий распорядительный 
документ; 

в случае если в составе аттестационной комиссии 
произошли значительные количественные и/или 
качественные изменения, то мы рекомендуем издать 
новый распорядительный документ о создании 
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аттестационной комиссии, включающий пункт о 
признании ранее действовавшего распорядительного 
документа о создании аттестационной комиссии 
утратившим силу. 

Вопрос 2.3. 

Кто может исполнять функции секретаря 
аттестационной комиссии на период его 
болезни? Каким распорядительным документом 
назначить временно секретаря 
аттестационной комиссии? 

Ответ 

В Методических рекомендациях этот вопрос не 
освещен. Исходя из анализа опыта работы 
аттестационных комиссий, по нашему мнению, можно 
предложить следующие варианты решения этой 
проблемы: 

председатель аттестационной комиссии берет на 
себя функции секретаря аттестационной комиссии; 

председатель аттестационной комиссии из состава 
членов аттестационной комиссии временно назначает 
секретаря аттестационной комиссии. 

Решение о замене секретаря аттестационной 
комиссии принимает председатель аттестационной 
комиссии. Замена секретаря аттестационной комиссии 
должна быть отражена в протоколе заседания 
аттестационной комиссии. При условии отсутствия 
секретаря в течение длительного периода назначение 
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секретаря оформляется приказом руководителя 
учреждения социального обслуживания или 
распоряжением исполнительного органа 
государственной власти. 

Вопрос 2.4. 

Может ли аттестационная комиссия 
принимать решения, если на заседании 
аттестационной комиссии нет кворума? 

Ответ 

Нет, не может, так как пунктом 4.7.2 Положения 
предусмотрено, что «заседание аттестационной 
комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов». 

Вопрос 2.5. 

Аттестационная комиссия выразила 
несогласие с заключением эксперта по 
аттестационному делу работника учреждения. 
Допустима ли такая ситуация и какие действия 
она должна предпринять в данном случае? 

Ответ 

В соответствии с Приложением №7 к Методическим 
рекомендациям, таблица 2, пункт 34: 

В случае если аттестационная комиссия не 
выразила согласия с экспертным заключением, 
предусмотрена частная процедура: на заседании 
аттестационной комиссии назначается новая 
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экспертиза аттестационного дела работника 
учреждения.  

1. Председатель назначает новую экспертизу 
аттестационного дела работника учреждения 
социального обслуживания.  

2. Секретарь направляет (передает) 
аттестационные дела экспертной группе 
(эксперту). 

Вопрос 2.6. 

Сколько вопросов может задать 
аттестационная комиссия работнику 
учреждения во время собеседования с ним, если у 
эксперта уже сформировано 6 вопросов и они в 
установленном порядке переданы экспертом в 
аттестационную комиссию? 

Ответ 

В соответствии с предпоследним абзацем пункта 
4.2.1.2 Правил:  

На одном заседании аттестационной комиссии 
работнику может быть задано не менее 6 и не 
более 10 вопросов. 

Соответственно членами комиссии может быть 
задано не более 4 вопросов. 
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Вопрос 2.7. 

В каких случаях аттестационная комиссия не 
может принять от работника учреждения 
заявление на прохождение аттестации на 
присвоение (подтверждение, повышение) 
квалификационной категории? 

Ответ 

В соответствии с Положением аттестационная 
комиссия должна отказать в приеме заявления на 
прохождение аттестации в случае, если: 

1) должность работника учреждения, подающего 
заявление на прохождение аттестации, относится к 
должностям медицинских и фармацевтических 
работников учреждения или к общеотраслевым 
должностям служащих (пункт 1.3 Положения); 

2) работник учреждения подает заявление о 
повышении квалификационной категории, но на 
момент подачи заявления не прошло двух лет после 
её присвоения (пункт 4.5 Положения); 

3) работник учреждения подает заявление для 
прохождения аттестации, после завершения сроков 
приема заявлений, установленных Комитетом по 
социальной политике в текущем году. В соответствии 
с пунктом 2.1 Положения «Сроки проведения 
аттестации работников учреждений ежегодно 
устанавливаются Комитетом по социальной 
политике». 

12 
  



Вопрос 2.8. 

Какие действия должна предпринять 
аттестационная комиссия, если работник 
учреждения выразил несогласие с отзывом 
(представлением) непосредственного 
руководителя? 

Ответ 

Если работник учреждения выразил несогласие с 
отзывом непосредственного руководителя, секретарь 
аттестационной комиссии предлагает работнику 
учреждения написать заявление на имя председателя 
аттестационной комиссии о несогласии с отзывом 
(представлением) по форме, представленной в 
Приложении № 8 к Методическим рекомендациям, и 
приложить к нему материалы, дополнительно 
характеризующие его профессиональную 
деятельность. Указанное заявление и 
дополнительные материалы от работника учреждения 
приобщаются к его аттестационному делу и могут 
учитываться аттестационной комиссией. Решение о 
соответствии или несоответствии работника 
учреждения квалификационной категории принимает 
аттестационная комиссия. 

Вопрос 2.9. 

Сколько человек может быть в составе 
аттестационной комиссии? 
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Ответ 

Состав аттестационной комиссии не может 
превышать 12 человек (пункт 3.4 Положения). В 
состав аттестационной комиссии входят 
председатель, заместитель председателя, секретарь 
аттестационной комиссии. 

Вопрос 2.10. 

Нужно ли эксперту встречаться с работником 
учреждения, чье аттестационное дело передали 
эксперту для проведения аттестационной 
экспертизы? 

Ответ 

Эксперт проводит оценку уровня квалификации 
аттестуемого работника учреждения исключительно 
по документам, за исключением случая, когда у него 
возникают дополнительные вопросы, направленные 
на уточнение уровня квалификации работника 
учреждения. В установленном Методическими 
рекомендациями и Правилами порядке эксперт может 
задать эти уточняющие вопросы аттестуемому 
работнику учреждения на заседании аттестационной 
комиссии. 

Пунктом 3.3.3 Примерного положения об экспертной 
группе и пунктом 3.3 Примерного положения об 
эксперте предусмотрено, что эксперт не вправе 
самостоятельно собирать дополнительные 
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материалы для производства аттестационной 
экспертизы. 

Вопрос 2.11. 

Имеет ли право непосредственный 
руководитель работника учреждения, 
желающего пройти аттестацию, не 
утверждать отчет и писать отзыв на этого 
работника? 

Ответ 

Непосредственный руководитель может быть не 
согласен с отчетом работника учреждения. В этом 
случае он имеет право, в соответствии с шагом 5 
таблицы 6 Методических рекомендаций, в письменном 
виде изложить свое мнение и представить его с отзывом 
в аттестационную комиссию. 

Отчет работника учреждения должен быть 
обязательно утвержден непосредственным 
руководителем в соответствии с пунктом 2.2 
Положения. 

Работник учреждения, изъявивший желание в 
добровольном порядке получить, подтвердить 
или повысить квалификационную категорию, 
представляет в соответствующую 
аттестационную комиссию заявление с 
указанием квалификационной категории, на 
которую он претендует, отчет о проделанной 
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работе, утвержденный непосредственным 
руководителем работника учреждения. 

Отчет руководителя учреждения 
утверждается исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, в 
ведении которого находится учреждение. 

Непосредственный руководитель должен в 
обязательном порядке предоставить в 
аттестационную комиссию отзыв на работника, 
утвержденный руководителем учреждения. 

Вопрос 2.12. 

Какое решение должна принимать 
аттестационная комиссия: «работник 
соответствует/ не соответствует 
квалификационной категории» или «работнику 
присвоена квалификационная категория»? 

Ответ 

Пунктом 4.8 Положения предусмотрено: 

По результатам проведенной аттестации 
аттестационная комиссия выносит по каждому 
работнику учреждения одно из решений: 

соответствует заявленной квалификационной 
категории; 

не соответствует заявленной 
квалификационной категории. 
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Вопрос 2.13. 

Имеет ли секретарь аттестационной 
комиссии право голоса на заседании 
аттестационной комиссии? 

Ответ 

Секретарь аттестационной комиссии в соответствии 
с пунктом 3.4 Положения входит в состав 
аттестационной комиссии, а следовательно, имеет 
право голоса на заседании аттестационной комиссии. 
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Раздел 3. В ПОМОЩЬ АТТЕСТУЕМЫМ РАБОТНИКАМ 

Вопрос 3.1. 

Работник учреждения имел первую 
квалификационную категорию. Может ли он 
подать заявление на прохождение аттестации 
на присвоение высшей квалификационной 
категории при том, что на дату подачи 
заявления срок действия первой 
квалификационной категории уже истек? 

Ответ 

Работник учреждения в данном случае может подать 
заявление на прохождение аттестации на присвоение 
высшей квалификационной категории в соответствии 
с пунктом 5.3.4 Методических рекомендаций. 

Чтобы не допускать случаев истечения сроков 
действия квалификационных категорий работников 
учреждений, кадровая служба учреждения в 
соответствии с пунктом 8.1.3. Методических 
рекомендаций обязана уведомить работника 
учреждения об истечении срока действия 
квалификационной категории не позднее чем за 
четыре календарных месяца до истечения срока 
действия квалификационной категории, направив ему 
соответствующее уведомление. 
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Вопрос 3.2. 

Педагогический работник учреждения желает 
пройти аттестацию на присвоение первой 
квалификационной категории. Его стаж работы 
в данном учреждении в должности, которую он 
занимает, составляет 1 год и 8 месяцев на дату 
предполагаемой подачи заявления в 
аттестационную комиссию. Имеет ли право 
работник учреждения в данном случае подать 
заявление на прохождение аттестации в 
соответствующую аттестационную 
комиссию? 

Ответ 

Педагогический работник учреждения имеет право в 
этом случае подать заявление на прохождение 
аттестации в соответствии с пунктом 4.4 
Методических рекомендаций, которым 
предусмотрено, что работники учреждений, у которых 
необходимый стаж работы для прохождения 
аттестации наступает после установленных 
Комитетом сроков приема заявлений, но в период 
проведения аттестации в текущем календарном году, 
пользуются правом прохождения аттестации в этом 
году. В этом случае дата заседания аттестационной 
комиссии по рассмотрению аттестационного дела 
работника устанавливается не ранее достижения 
работником необходимого стажа. 
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Вопрос 3.3. 

Срок действия квалификационной категории 
работника учреждения истекает в 
январе/феврале/марте/апреле 2015 года. 
Аттестация проводится в соответствии с 
ежегодным распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга в 
период с 16 августа по 31 декабря 2014 года. В 
какой период работнику учреждения следует 
подать заявление на прохождение аттестации, 
чтобы не утратить квалификационную 
категорию? 

Ответ 

Чтобы не утратить квалификационную категорию, 
работнику учреждения нужно пройти аттестацию 
досрочно, то есть в текущем календарном году в 
соответствии с пунктом 4.3 Методических 
рекомендаций. 

Вопрос 3.4. 

Работник учреждения, занимающий должность 
«специалист по социальной работе» и имеющий 
вторую квалификационную категорию по данной 
должности, желает пройти аттестацию на 
присвоение высшей квалификационной 
категории. Может ли он пройти аттестацию на 
присвоение высшей квалификационной 
категории? 
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Ответ 

В соответствии с пунктом 5.3.1 Методических 
рекомендаций указанный работник учреждения может 
пройти аттестацию на присвоение высшей 
квалификационной категории (вне 
последовательности присвоения квалификационных 
категорий) по ходатайству администрации учреждения 
и на основании решения аттестационной комиссии в 
случае, если он имеет стаж работы по указанной 
специальности не менее 7 лет, или ученую степень, 
или ученое звание, высокие профессиональные 
достижения и личный вклад в развитие системы 
социальной защиты населения, а также награды за 
высокие достижения в труде. 

Вопрос 3.5. 

Имеют ли право подавать заявление на 
прохождение аттестации работники 
учреждений, занимающие должности 
«заведующий хозяйством», или «заместитель 
директора по АХЧ», или «заместитель 
директора по общим вопросам».  

Ответ 

Работники учреждений, занимающие должности 
«заведующий хозяйством», «заместитель директора 
по АХЧ», «заместитель директора по общим 
вопросам» в соответствии с пунктом 5.5 Методических 
рекомендаций аттестации не подлежат.  
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Вопрос 3.6. 

Работник учреждения работает в должности 
психолога. Стаж его работы в данной 
должности составляет 2 года. Может ли он 
пройти аттестацию на присвоение второй 
квалификационной категории? 

Ответ 

Указанный работник учреждения не может пройти 
аттестацию на вторую квалификационную категорию в 
соответствии с пунктом 5.3.2 Методических 
рекомендаций, которым предусмотрено, что вторая 
квалификационная категория может присваиваться 
психологам, имеющим стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее пяти лет, первая – семи лет, 
высшая – десяти лет. 

Вопрос 3.7. 

Работник учреждения отработал один год в 
учреждении и ушел в декретный отпуск, а потом 
в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 
Через три года работник вышел из отпуска по 
уходу за ребенком на работу и работал 7 
месяцев. Может ли указанный работник 
учреждения пройти аттестацию? 

Ответ 

Методическими документами по вопросу аттестации, 
утвержденными Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга, не предусматривается 

22 
  



ограничений, связанных с нахождением работника 
учреждения, желающего пройти аттестацию, в 
декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет. Однако работнику учреждения в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения в ходе 
подготовки к аттестации предстоит подготовить отчет 
о проделанной работе, утвержденный 
непосредственным руководителем работника 
учреждения и содержащий результаты 
профессиональной деятельности работника 
учреждения, а также выводы об эффективности его 
труда. 

Рекомендации по составлению и оформлению 
отчета работника учреждения представлены в 
Приложении № 3 к Правилам. Пунктом 1.2 данного 
методического документа предусмотрено, что период, 
за который работник учреждения составляет отчет о 
проделанной работе, зависит от фактора наличия у 
него квалификационной категории и предусматривает 
следующие случаи: 

если на момент подачи пакета 
аттестационных документов и материалов у 
работника имеется квалификационная 
категория либо указанная категория имелась в 
прошлом, то отчет предусматривает 
информацию за три - пять последних лет по 
желанию работника учреждения; 
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 если работник не имеет квалификационную 
категорию (аттестуется впервые), то отчет 
представляется за период работы в 
должности, по которой указанный работник 
подлежит аттестации, но не менее чем за 
один календарный год и не более чем за пять 
лет. 

Вопрос 3.8. 

Может ли социальный педагог пройти 
аттестацию на присвоение высшей 
квалификационной категории, если ранее он 
имел первую квалификационную категорию по 
должности «воспитатель». 

Ответ 

«Социальный педагог» и «воспитатель» – разные 
должности. Квалификационная категория 
присваивается работнику учреждения по той 
должности, в которой он работает. Методическими 
рекомендациями предусмотрено требование 
соблюдения последовательности при присвоении 
квалификационных категорий, соответственно, 
работнику учреждения, занимающему должность 
социального педагога для присвоения высшей 
квалификационной категории, в соответствии с 
Методическими рекомендациями, нужно иметь первую 
квалификационную категорию по должности 
«социальный педагог». Имеющаяся у этого работника 
учреждения первая квалификационная категория по 
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должности «воспитатель» при его аттестации по 
должности «социальный педагог», в соответствии с 
методическими документами по аттестации, не 
учитывается. 

Вопрос 3.9. 

Работник учреждения не имеет высшего 
образования. Ограничивает ли это 
обстоятельство его право пройти 
аттестацию на присвоение высшей 
квалификационной категории? 

Ответ 

Нормативными правовыми и методическими 
документами по аттестации не предусмотрено 
ограничений для работников учреждений, не имеющих 
высшего образования, на право прохождения 
аттестации на присвоение высшей квалификационной 
категории. Они могут пройти аттестацию на 
присвоение высшей квалификационной категории в 
установленном порядке. 

Вопрос 3.10. 

Работник учреждения является пенсионером. 
Имеет ли он право пройти аттестацию на 
присвоение квалификационной категории? 

Ответ 

Нормативными правовыми актами и методическими 
документами по вопросу аттестации не 
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предусмотрено ограничений для работников 
учреждений, являющихся пенсионерами, на право 
пройти аттестацию на присвоение 
квалификационной категории. В установленном 
порядке указанные работники учреждений могут 
аттестоваться на любую квалификационную 
категорию. 

Вопрос 3.11. 

Специалист по социальной работе трудится в 
учреждении 8 месяцев. Ранее он работал 
специалистом по социальной работе в другом 
учреждении социального обслуживания. Его стаж 
работы в должности «специалист по 
социальной работе» составляет 2 года. Может 
ли он пройти аттестацию на присвоение 
квалификационной категории?  

Ответ 

В данном случае работник может пройти аттестацию 
на присвоение квалификационной категории. В 
соответствии с пунктом 5.3.1 Методических 
рекомендаций: 

Аттестации на вторую квалификационную 
категорию подлежат специалисты по 
социальной работе, проработавшие в 
указанной должности не менее одного года; на 
первую квалификационную категорию – не 
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менее трех лет; на высшую квалификационную 
категорию – не менее пяти лет. 

Вопрос 3.12. 

Работник учреждения работает заведующим 
отделением профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних. Он был аттестован на 
первую квалификационную категорию по 
должности «заведующий отделением». Он был 
переведен на должность «заведующий 
отделением» в отделение приема и 
консультации граждан. Будет ли оплата труда 
этому работнику производиться с учетом 
квалификационной категории? 

Ответ 

Да, оплата труда указанному работнику будет 
производиться с учетом квалификационной категории, 
поскольку пунктом 4.1 Методических рекомендаций 
предусмотрено, что «квалификационные категории, 
присвоенные работникам учреждения в 
установленном порядке, учитываются в течение 
срока их действия при работе в должности, по 
которой присвоена квалификационная категория, 
независимо от типа и вида  государственного 
учреждения». 

Вопрос 3.13. 

Работник учреждения подал заявление на 
прохождение аттестации по должности 
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«инструктор по физической культуре». Однако 
после подачи заявления стало известно, что в 
соответствии со штатным расписанием 
должность «инструктор по физической 
культуре» со следующего года в учреждении 
будет сокращена. Работнику учреждения 
предложена должность «специалист по 
социальной работе». Как можно поступить 
работнику в такой ситуации? 

Ответ. 

Работник учреждения может пройти аттестацию по 
должности «инструктор по физической культуре», 
однако оплата за квалификационную категорию ему 
будет производиться только до тех пор, пока он 
работает в этой должности. 

Если со следующего года работник учреждения 
будет работать в должности «специалист по 
социальной работе», то в соответствии с пунктом 4.1 
Методических рекомендаций полученная работником 
учреждения квалификационная категория по 
должности «инструктор по физической культуре» не 
будет учитываться при оплате его труда в должности 
«специалист по социальной работе». 

Решение о прохождении аттестации по должности 
«инструктор по физической культуре» в данном 
случае принимает сам работник учреждения. 
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Вопрос 3.14. 

Может ли пройти аттестацию на вторую 
квалификационную категорию работник 
учреждения, занимающий должность 
«специалист по социальной работе», если он 
имеет высшее образование по специальности 
«психолог»? 

Ответ 

Нормативные правовые и методические документы, 
регламентирующие вопросы аттестации, не 
предусматривают ограничений для специалистов, 
желающих пройти аттестацию на присвоение 
квалификационной категории, но работающих не по 
специальности, указанной в их документах об 
образовании. 

Вопрос 3.15. 

Работник учреждения находился в декретном 
отпуске и в отпуске по уходу за ребенком. Срок 
действия его квалификационной категории 
истек к тому времени, когда он вышел на 
работу. Предусмотрено ли продление действия 
в этом случае квалификационной категории? 

Ответ 

В соответствии с пунктом 4.5 Положения 
«Квалификационные категории работникам 
учреждений присваиваются на пять лет». 
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Продление сроков действия квалификационных 
категорий не предусмотрено. 
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Вопрос 3.16. 

Может ли кадровая служба учреждения 
социального обслуживания принимать 
документы для прохождения аттестации? 

Ответ 

Кадровая служба учреждения социального 
обслуживания не имеет полномочий для приема 
документов для прохождения аттестации. 

Пунктом 2.2 Положения предусмотрено: 

Работник учреждения, изъявивший желание в 
добровольном порядке получить, подтвердить 
или повысить квалификационную категорию, 
представляет в соответствующую 
аттестационную комиссию заявление с 
указанием квалификационной категории, на 
которую он претендует, отчет о проделанной 
работе, утвержденный непосредственным 
руководителем работника учреждения… 

Документы для прохождения аттестации работник 
учреждения подает только в соответствующую 
аттестационную комиссию. 

Вопрос 3.17. 

Может ли директор учреждения социального 
обслуживания запретить работнику учреждения 
проходить аттестацию? 
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Ответ 

Руководитель учреждения не может запретить 
работнику учреждения проходить аттестацию, так как 
аттестация на присвоение квалификационных 
категорий для работника учреждения носит 
добровольный и заявительный характер. 
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В настоящем методическом пособии освещены 
некоторые сложные вопросы при подготовке и 
проведении аттестации руководителей и работников 
учреждений социального обслуживания. Для 
получения индивидуальных и групповых консультаций 
работников учреждений, членов аттестационных 
комиссий и экспертов по сложным вопросам в области 
аттестации, ответы на которые Вы не нашли в этой 
книге, можно обратиться в Отдел организационно-
методического сопровождения процессов 
предаттестационной подготовки и аттестации 
руководителей и работников учреждений социального 
обслуживания Городского информационно-
методического центра «Семья». 

Телефон:  387-44-63 

 

Сайт в сети Интернет 

http://inforating.ru/zaochkonsult/norm.html. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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