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ВВЕДЕНИЕ 

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 отдела организационно-методического 
сопровождения процессов предаттестационной 
подготовки и аттестации руководителей и работников 
учреждений социального обслуживания СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр 
«Семья». 

В настоящем методическом пособии обобщен опыт 
консультирования экспертов и членов аттестационных 
комиссий по вопросам проведения аттестационной 
экспертизы. При составлении пособия авторы 
старались включить в него наиболее типичные 
вопросы, связанные с проведением аттестационной 
экспертизы, и дать на них ответы, основанные на 
нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросу аттестации. 
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Раздел 1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Для целей настоящего методического пособия используются 
следующие сокращения наименований документов: 

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 от 14.10.2013 
№ 315-р «О мерах по реализации Правительства 
Санкт-Петербурга № 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 
социальной политике Санкт-Петербурга от 14.10.2013 
№ 315-р «О мерах по реализации Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168». 

Порядок – Порядок и условия создания экспертных 
групп по оценке уровня квалификации работников 
государственных учреждений социального 
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обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на основе критериев 
квалификационных категорий работников 
учреждений. Приложение № 3 к Распоряжению 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 14.10.2013 № 315-р «О мерах по реализации 
Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168». 

Временные методические указания – Временные 
методические указания по оценке соответствия уровня 
квалификации работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения, находящихся в 
ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, требованиям к квалификационным 
категориям. Приложение № 1 к Правилам. 

Оценочные таблицы – Оценочные таблицы с 
наборами признаков соответствия уровню 
квалификации работника учреждения требованиям к 
квалификационной категории. Приложение № 1 к 
Временным методическим указаниям. 

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. 
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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. 

Примерный регламент работы экспертной группы – 
Примерный регламент работы экспертной группы по 
оценке уровня квалификации руководителей и 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти  
Санкт-Петербурга, на основе критериев квалификационных 
категорий. Приложение № 4 к Порядку. 

Примерный регламент работы эксперта – 
Примерный регламент работы эксперта по оценке уровня 
квалификации руководителей и работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на 
основе критериев квалификационных категорий. 
Приложение № 4-1 к Порядку. 

Для целей настоящего методического пособия 
используются следующие термины: 

Аттестация – аттестация руководителей и работников 
государственных учреждений социального 
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обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, на присвоение (подтверждение, 
повышение) квалификационной категории. 

Аттестационная комиссия – аттестационная 
комиссия по аттестации руководителей и работников 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

Аттестационная экспертиза – экспертиза, 
предусмотренная при проведении аттестации. 
Особая форма использования аттестационными 
комиссиями специальных знаний в определенной 
научной или практической сфере (социальная 
работа, педагогика, психология и др.), а также 
профессионального и коммуникативного опыта, 
позволяющих дать независимую оценку соответствия 
профессиональных, деловых и личностных качеств 
аттестуемого работника учреждения требованиям, 
предусмотренным квалификационным категорированием 
по конкретной должности, которую занимает 
соответствующий работник. 

Учреждение – государственное учреждение 
социального обслуживания населения, находящееся 
в ведении исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Работники учреждения – руководители и 
работники государственных учреждений 
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социального обслуживания населения, находящиеся 
в ведении исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Эксперт – лицо, уполномоченное аттестационной 
комиссией в порядке, установленном Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга, на 
производство аттестационной экспертизы по одному 
аттестационному делу с целью осуществления 
оценки уровня квалификации работника учреждения 
на основе критериев уровня квалификации, 
предусмотренных Правилами. 

Комиссия экспертов – группа, состоящая из двух 
и более лиц, которые уполномочены аттестационной 
комиссией в порядке, установленном Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга, на 
производство аттестационной экспертизы по одному 
аттестационному делу с целью осуществления 
оценки уровня квалификации работника учреждения 
на основе критериев уровня квалификации, 
предусмотренных Правилами. 

Экспертная группа – лица, входящие в состав 
формальной группы, образованной аттестационной 
комиссией в порядке, установленном Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга с целью 
осуществления оценки уровня квалификации 
работников учреждений на основе критериев уровня 
квалификации, предусмотренных Правилами. 
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Раздел 2. В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ АТТЕСТАЦИИ 

Вопрос 2.1. 

Может ли аттестационная комиссия 
назначать эксперта на производство 
аттестационной экспертизы, если он работает 
в том же учреждении, что и аттестуемый 
работник учреждения? 

Ответ 

Ответ на этот вопрос зависит от того, на какую 
квалификационную категорию аттестуется работник 
учреждения. Возможны два случая, предусмотренные 
приложениями № 3 и 3-1 к Порядку: 

Первый случай. Если работник учреждения проходит 
аттестацию на вторую квалификационную категорию, 
то аттестационная экспертиза может быть поручена 
эксперту, который трудится в том же учреждении. При 
этом аттестуемый работник учреждения не должен 
находиться в служебной зависимости от эксперта 
(например, эксперт не может быть руководителем 
аттестуемого работника), а также находиться в 
родственных или свойственных связях с аттестуемым 
работником учреждения. 

Второй случай. При проведении аттестации 
работника учреждения на первую и высшую 
квалификационную категорию аттестационная 
комиссия не может назначить на производство  
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аттестационной экспертизы эксперта, если он 
работает в том же учреждении, что и аттестуемый 
работник учреждения. 

Вопрос 2.2. 

Может ли быть назначен экспертом член 
аттестационной комиссии? 

Ответ 

Член аттестационной комиссии может быть 
назначен экспертом. При этом он не голосует на 
заседании аттестационной комиссии, когда 
аттестуется работник, в отношении которого он 
проводил аттестационную экспертизу. 

Вопрос 2.3. 

Может ли быть назначен экспертом работник 
учреждения, который занимает должность, 
отличную от должности аттестуемого 
работника учреждения? 

Ответ 

В данном случае определяющим является не 
должность практического работника, привлекаемого в 
качестве эксперта, а его соответствие требованиям, 
предусмотренным Положением об эксперте, 
разработанным соответствующей аттестационной 
комиссией на основании Примерного положения об 
эксперте (приложение № 3-1 к Порядку). 
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Если практический работник, привлекаемый в качестве 
эксперта, соответствует установленным требованиям, 
он может занимать должность, отличную от должности 
аттестуемого работника учреждения. 

Вопрос 2.4. 

Кто принимает решение о создании 
экспертной группы или подборе экспертов, и 
каким распорядительным документом 
утверждается экспертная группа/эксперт? 

Ответ 

В соответствии с разделом 3 Порядка решение о 
создании экспертной группы или подборе эксперта 
принимает соответствующая аттестационная 
комиссия. Все решения аттестационной комиссии 
оформляются соответствующим протоколом 
заседания аттестационной комиссии. 

Вопрос 2.5. 

Кто утверждает Положение об 
эксперте/экспертной группе по оценке уровня 
квалификации работников учреждений и 
Регламент работы эксперта/экспертной группы 
по оценке уровня квалификации работников 
учреждений? 

Ответ 

На сегодняшний день данный вопрос не освещен 
нормативными правовыми и методическими 
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документами по вопросу аттестации. Положение об 
эксперте/экспертной группе и Регламент работы 
экспертной группы/эксперта разрабатываются 
соответствующими аттестационными комиссиями на 
основании Примерного положения об экспертной 
группе/эксперте, Примерного регламента работы 
эксперта/экспертной группы. Указанные документы, по 
нашему мнению, должны утверждаться 
руководителем соответствующего учреждения или 
исполнительным органом государственной власти, 
при котором действует аттестационная комиссия. 

Вопрос 2.6. 

Может ли аттестационная комиссия не 
согласиться с экспертным заключением? Какой 
порядок действий предусмотрен в этом случае? 

Ответ 

Пунктом 4.2.2.5 Правил предусмотрено, что 
аттестационная комиссия имеет право не утвердить 
экспертное заключение. В этом случае 
аттестационная комиссия должна на своем заседании 
назначить новую экспертизу аттестационного дела 
работника учреждения. 

Новая экспертиза проводится экспертом или 
комиссией экспертов с приглашением работника 
учреждения и члена аттестационной комиссии. 
Порядок её проведения аналогичен порядку 
проведения предыдущей экспертизы. Новая 
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экспертиза проводится в сроки, установленные 
аттестационной комиссией, но не более чем в течение 
пяти календарных дней. 

Если результаты новой экспертизы подтвердили 
результаты предыдущей экспертизы, то новое 
экспертное заключение утверждается председателем 
аттестационной комиссии без рассмотрения 
указанного заключения на заседании аттестационной 
комиссии. 

Вопрос 2.7. 

Может ли быть оплачена работа эксперта? 

Ответ 

Пунктом 4.6 Порядка предусмотрено, что оплата 
работы экспертов осуществляется в порядке, 
установленном Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга. На сегодняшний день порядок 
оплаты работы экспертов не установлен. До тех пор, 
пока указанный порядок не будет установлен, оплата 
работы экспертов осуществляться не может. 

Вопрос 2.8. 

Имеет ли право аттестационная комиссия 
назначать эксперта для производства 
аттестационной экспертизы, если он не 
соответствует хотя бы одному из требований 
к эксперту, предусмотренному Положением об 
эксперте или Положением об экспертной группе, 



13 
 

разработанными  соответствующей 
аттестационной комиссией? 

Ответ 

В соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка 
аттестационная комиссия не может привлекать для 
производства аттестационной экспертизы лиц, 
которые не соответствуют требованиям, 
предусмотренным Положением об эксперте или 
Положением об экспертной группе, разработанных 
соответствующей аттестационной комиссией. 

Вопрос 2.9. 

Каков порядок назначения эксперта для 
производства аттестационной экспертизы и 
поручения производства аттестационной 
экспертизы? 

Ответ 

Эксперт для оценки уровня квалификации работника 
учреждения назначается решением аттестационной 
комиссии. После принятия данного решения 
председатель аттестационной комиссии или 
председатель экспертной группы (если такая группа 
создана) передает эксперту поручение на производство 
аттестационной экспертизы, составленное по форме, 
предусмотренной приложением № 4-2 к Порядку, в 
котором председатель аттестационной комиссии или 
экспертной группы обязуется обеспечить 
своевременную передачу аттестационного дела 
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работника учреждения эксперту, а эксперт обязуется в 
установленные сроки провести аттестационную 
экспертизу и представить экспертное заключение. 

Вопрос 2.10. 

Работник учреждения написал заявление о 
несогласии с отзывом своего 
непосредственного руководителя. Как это 
учитывать при назначении аттестационной 
экспертизы? 

Ответ 

Данный вопрос не освещен методическими 
документами по аттестации. Заявление о несогласии 
работника учреждения с отзывом непосредственного 
руководителя не является доминирующим в 
аттестационном деле документом. Однако 
аттестационное дело, в котором содержится 
заявление о несогласии работника учреждения с 
отзывом непосредственного руководителя, должно 
вызвать особое внимание аттестационной комиссии и 
эксперта. Аттестационная экспертиза такого дела 
относится к сложным видам аттестационных экспертиз. 
Учитывая опыт проведения аттестационных экспертиз, 
мы рекомендуем аттестационной комиссии в таком 
случае назначать комиссионную аттестационную 
экспертизу (осуществление оценки уровня квалификации 
работника учреждения двумя и более экспертами). 
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Вопрос 2.11. 

Является ли для лица, привлекаемого 
аттестационной комиссией в качестве 
эксперта, обязательным прохождение 
повышения квалификации в области 
аттестационной экспертизы? 

Ответ 

Для лица, привлекаемого аттестационной комиссией 
в качестве эксперта, прохождение повышения 
квалификации в области аттестационной экспертизы 
обязательным не является. Однако, учитывая опыт 
проведения аттестационных экспертиз, мы 
рекомендуем экспертам проходить повышение 
квалификации в СПбГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья» на курсе «Экспертиза 
аттестационного дела при проведении аттестации 
руководителей и специалистов учреждений 
социального обслуживания населения» в объеме не 
менее 36 часов. 
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Раздел 3. В ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТАМ 

Вопрос 3.1. 

Какими методическими документами по вопросам 
аттестации должен руководствоваться эксперт 
(члены экспертной группы) при производстве 
аттестационной экспертизы? 

Ответ 

Эксперты и члены экспертных групп должны 
действовать в соответствии с Положением об 
эксперте/экспертной группе по оценке уровня 
квалификации работников учреждений, а также 
Регламентом работы эксперта/экспертной группы по 
оценке уровня квалификации работников учреждений, 
разработанными соответствующей аттестационной 
комиссией. Указанные документы разрабатываются на 
основании Примерного положения об экспертной 
группе (Приложение № 3 к Порядку), Примерного 
положения об эксперте (Приложение № 3-1 к 
Порядку), Примерного регламента работы экспертной 
группы (Приложение № 4 к Порядку), Примерного 
регламента работы эксперта (Приложение № 3 к 
Порядку). 

При производстве аттестационной экспертизы 
экспертная группа/эксперты должны 
руководствоваться следующими методическими 
документами: 
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Правила присвоения (подтверждения, повышения) 
квалификационных категорий руководителям и 
работникам государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга; 

Временные методические указания по оценке 
соответствия уровня квалификации работников 
учреждений требованиям к квалификационным 
категориям (приложение № 1 к Правилам); 

Оценочные таблицы с наборами признаков 
соответствия уровню квалификации работника 
учреждения требованиям к квалификационной 
категории (приложение № 1 Временным 
методическим указаниям); 

Типовой бланк для экспертной оценки уровня 
квалификации работника (на примере аттестации 
работника учреждения на присвоение второй 
квалификационной категории) (приложение № 2 к 
Временным методическим указаниям); 

Образец формы «Дополнительные вопросы 
эксперта к аттестуемому работнику для уточнения 
оценки уровня квалификации, выносимые на 
заседание аттестационной комиссии» (на примере 
аттестации работника учреждения на присвоение 
второй квалификационной категории) (приложение 
№ 3 к Временным методическим указаниям); 
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Примерная форма экспертного заключения о 
соответствии (несоответствии) уровня квалификации 
работника учреждения требованиям к заявленной 
квалификационной категории (приложение № 4 к 
Временным методическим указаниям). 

Указанные методические документы можно найти на 
сайте СПбГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья» в разделе «Для 
экспертов». Адрес страницы в сети Интернет 
http://www.homekid.ru/dlya-expertov.html 

Также для эксперта важно иметь представление о 
таких методических документах как: 

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; 

Состав пакета аттестационных документов и 
аттестационных материалов, представляемых 
руководителями и работниками государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в 
аттестационную комиссию по аттестации 
руководителей и работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 
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находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, на 
присвоение (подтверждение, повышение) 
квалификационной категории и порядок его 
оформления (приложение № 3 к Методическим 
рекомендациям); 

Рекомендации по составлению и оформлению 
отчета работника государственного учреждения 
социального обслуживания населения, находящегося 
в ведении исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга (приложение № 3 к 
Правилам); 

Рекомендации по составлению и оформлению 
отзыва (представления) на руководителей и 
работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, подлежащего аттестации  на 
присвоение (подтверждение, повышение) 
квалификационной категории (приложение № 4 к 
Правилам). 

Данные методические документы можно найти на 
сайте СПбГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья» в разделе 
«Нормативные правовые акты и методические 
документы по вопросу аттестации». Адрес страницы в 
сети Интернет http://homekid.ru/zaochnaya-konsultaciya-
po-vopr-attestacii.html 
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Вопрос 3.2. 

За сколько дней до аттестации работника 
эксперт должен представить экспертное 
заключение? 

Ответ 

В соответствии с Методическими рекомендациями 
строки 20 таблицы 6 «Основные действия участников 
аттестации» эксперт должен представить экспертное 
заключение не позднее чем за семь календарных 
дней до начала аттестации работника учреждения. 

В случае если эксперт передал секретарю 
аттестационной комиссии дополнительные вопросы к 
аттестуемому работнику учреждения для уточнения 
оценки уровня его квалификации и задал их на 
заседании аттестационной комиссии, то экспертное 
заключение эксперт готовит на том же заседании 
аттестационной комиссии либо направляет его 
секретарю аттестационной комиссии в течение двух 
дней после заседания аттестационной комиссии. 

Вопрос 3.3. 

Сколько аттестационных дел одновременно 
может находиться в производстве у одного 
эксперта? 

Ответ 

В соответствии с пунктом 5.3 Примерного регламента 
работы экспертной группы (Приложение № 4 к Порядку) 
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и пунктом 5.3 Примерного регламента работы эксперта 
(Приложение № 4-1 к Порядку) рекомендуется, чтобы в 
производстве у одного эксперта одновременно 
находилось не более трех аттестационных дел. 

Вопрос 3.4. 

Что эксперт должен указать в пункте 1 
экспертного заключения (основание проведения 
экспертизы)? 

Ответ 

Основанием проведения аттестационной экспертизы 
является поручение на производство аттестационной 
экспертизы, подписанное председателем 
аттестационной комиссии или председателем 
экспертной группы (если такая группа создана), 
соответственно, этот документ с датой его подписания 
эксперт должен указать в пункте 1 экспертного 
заключения (основание проведения экспертизы). 

Вопрос 3.5. 

Что должен указать эксперт в строке 
«Результат экспертной оценки (обобщение по 
трем критериям)» таблицы, предусмотренной 
пунктом 6.1 Примерной формы экспертного 
заключения (сводная экспертная оценка уровня 
квалификации работника по всем критериям)? 

Ответ 

В случае если эксперт установил, что аттестуемый 
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работник учреждения по каждому из трех критериев 
соответствует как минимум 80% признаков, то в 
строке «Результат экспертной оценки (обобщение по 
трем критериям)» таблицы, предусмотренной 
пунктом 6.1 Примерной формы экспертного 
заключения (сводная экспертная оценка уровня 
квалификации работника по всем критериям), 
указывается значение «соответствует». 

В случае если эксперт установил, что аттестуемый 
работник учреждения хотя бы по одному из трех 
критериев соответствует менее 80% признаков, то в 
строке «Результат экспертной оценки (обобщение по 
трем критериям)» таблицы, предусмотренной 
пунктом 6.1 Примерной формы экспертного 
заключения (сводная экспертная оценка уровня 
квалификации работника по всем критериям), 
указывается значение «не соответствует». 

Встречающаяся в отдельных случаях практика 
указывать в данной строке среднее значение процентных 
оценок по трем критериям лишена смысла, поскольку 
каждый из трех критериев оценивается изолировано. 

Вопрос 3.6. 

Что считать признаками сложных видов 
аттестационных экспертиз? 

Ответ 

В соответствии с пунктом 5.2 приложения № 4 к 
Порядку и пунктом 5.2 приложения № 4-1 к Порядку 
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признаками сложных видов аттестационных экспертиз 
являются: 

наличие более 100 страниц текста в аттестационном 
деле; 

наличие дополнительных вопросов у эксперта 
(экспертов) и необходимость присутствия эксперта на 
заседании аттестационной комиссии; 

проведение аттестационной экспертизы комиссией 
из двух и более экспертов (комиссионная экспертиза). 

Вопрос 3.7. 

Может ли эксперт отказаться от 
производства аттестационной экспертизы? 

Ответ 

Эксперт может отказаться от производства 
аттестационной экспертизы до момента подписания 
им поручения на её производство. 

Вопрос 3.8. 

Где можно найти примеры бланков для 
экспертной оценки уровня квалификации 
работника учреждения при его аттестации на 
первую и высшую квалификационную категорию 

Ответ 

Типовой бланк для экспертной оценки уровня 
квалификации работника учреждения на примере 
аттестации работника учреждения на присвоение 
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второй квалификационной категории представлен в 
приложении № 2 к Временным методическим 
указаниям. В пакете методических документов по 
вопросу аттестации, утвержденных Распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 14.10.2013 № 315-р, типовые бланки для 
экспертной оценки уровня квалификации работника 
учреждения при его аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию не представлены. 

На сегодняшний день образцы бланков для 
экспертной оценки уровня квалификации работника 
учреждения при его аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию разработаны 
специалистами отдела аттестации СПбГБУ 
«Городской информационно-методический центр 
«Семья» и размещены на сайте СПбГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья» в 
разделе «Для экспертов». Адрес страницы в сети 
Интернет http://www.homekid.ru/dlya-expertov.html 

Вопрос 3.9. 

В аттестационном деле эксперт обнаружил 
неполное соответствие уровня квалификации 
работника учреждения какому-либо признаку, 
например, признаку, предусмотренному пунктом 
1.3.3 Оценочных таблиц для высшей 
квалификационной категории: «Знает 
возможности и имеет положительный опыт 
привлечения ресурсов благотворителей 
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негосударственного сектора обслуживания». 
Аттестуемый работник в отчете показал, что 
он знает возможности привлечения ресурсов 
благотворителей негосударственного сектора, 
но в аттестационном деле отсутствует 
информация, демонстрирующая его опыт по 
привлечению ресурсов благотворителей 
негосударственного сектора. Как оценить 
эксперту в данном случае значение такого 
признака? 

Ответ 

В данном случае, чтобы прояснить значение 
признака, эксперт должен сформулировать и задать 
работнику дополнительный вопрос на заседании 
аттестационной комиссии. 

Вопрос 3.10. 

Что делать эксперту, если он не может 
составить экспертное заключение, так как у 
него есть дополнительные вопросы к 
аттестуемому работнику, и как он может 
задать дополнительный вопрос? 

Ответ 

Данная ситуация предусмотрена пунктами 7.7.1 и 
7.2.8 Временных методических указаний. В этом 
случае экспертам (эксперту) необходимо участвовать 
в собеседовании с работником учреждения, 
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проводимом аттестационной комиссией на её 
заседании. 

Рекомендуется следующий порядок действий 
эксперта. 

По каждому признаку, входящему в набор признаков 
и содержащему неопределенность, экспертом 
формулируется дополнительный вопрос к 
аттестуемому работнику для уточнения оценки уровня 
квалификации по форме согласно Приложению № 3 к 
Временным методическим указаниям. Заполненная 
форма подписывается экспертом (экспертами), 
согласуется с председателем экспертной группы (при 
ее наличии) и не позднее чем за 10 календарных дней 
до дня заседания аттестационной комиссии 
направляется (передается) секретарю аттестационной 
комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии приобщает 
форму к листу собеседования и в установленном 
порядке приглашает эксперта (экспертов) на 
заседание аттестационной комиссии. 

Вопрос 3.11. 

Эксперт при производстве аттестационной 
экспертизы в аттестационном деле не 
обнаружил информацию, характеризующую 
владение культурой труда аттестуемого 
работника учреждения. Какие действия должен 
предпринять эксперт?  
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Ответ 

Если в аттестационном деле нет фактических 
данных о наличии у аттестуемого работника 
учреждения отрицательных проявлений по признаку 
«Культура труда», предусмотренному пунктом 2.3.1 
Оценочных таблиц, то эксперт может указать для 
данного признака значение «соответствует» даже в 
том случае, когда в аттестационном деле не 
представлена информация, характеризующая 
культуру труда аттестуемого работника учреждения. 

При этом эксперт имеет право, если посчитает 
необходимым, задать дополнительный вопрос 
аттестуемому работнику учреждения о владении им 
культурой труда. Дополнительный вопрос 
составляется экспертом по форме, предусмотренной 
Приложением № 3 к Временным методическим 
указаниям, и направляется экспертом секретарю 
аттестационной комиссии не позднее чем за 10 
календарных дней до дня соответствующего 
заседания аттестационной комиссии. 

Действия эксперта аналогичны в случаях отсутствия 
информации в аттестационном деле, необходимой 
информации для оценки признаков 2.2.1 «Культура 
мышления, речи и письма», 2.3.1 «Культура общения 
и поведения» и 2.4.1 «Самооценка (умение 
анализировать, критически  и требовательно 
оценивать собственную профессиональную 
деятельность)». 
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Вопрос 3.12. 

Если при проведении аттестационной 
экспертизы в отчете работника учреждения 
экспертом выявлены грамматические и 
пунктуационные ошибки, нужно ли эксперту 
учитывать их при производстве 
аттестационной экспертизы? 

Ответ 

Во втором критерии Оценочных таблиц «Деловые, в 
том числе личностные качества» имеется признак 
«Культура мышления, речи и письма». Если в отчете 
работника учреждения эксперт обнаруживает 
большое количество ошибок (грамматических, 
пунктуационных, стилистических, синтаксических), то 
он вправе их учесть при оценке указанного признака, 
поставив в бланке экспертной оценки для данного 
признака значение «не соответствует». 

Если в отчете работника учреждения есть 
незначительное количество описок, синтаксических или 
стилистических ошибок, то эксперт может их не 
учитывать при производстве аттестационной экспертизы. 

Вопрос 3.13. 

Какое принять решение эксперту, если при 
производстве аттестационной экспертизы по 
одному из критериев аттестуемый работник 
учреждения не соответствует 80% признакам, а 
по остальным критериям у него 100%? 
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Ответ 

Если экспертом при производстве аттестационной 
экспертизы установлено, что процент признаков, 
которым соответствует аттестуемый работник 
учреждения, хотя бы по одному критерию оказался 
ниже 80%, то экспертом принимается решение о 
несоответствии уровня квалификации данного 
работника учреждения требованиям к заявленной 
квалификационной категории. 

Вопрос 3.14. 

При проведении аттестационной экспертизы 
эксперт не может открыть электронный 
носитель информации (например, диск), на 
котором в электронной форме находятся 
материалы, приложенные аттестуемым 
работником учреждения к отчету. Каков порядок 
действий эксперта в такой ситуации? 

Ответ 

Данная ситуация не освещена в методических 
документах по вопросу аттестации. На наш взгляд, 
учитывая, что эксперт не вправе самостоятельно собирать 
материалы для производства аттестационной экспертизы, 
эксперт должен обратиться к секретарю аттестационной 
комиссии с целью разрешения данного вопроса. После 
такого обращения секретарь аттестационной комиссии 
просит аттестуемого работника предоставить ему 
аттестационные материалы на другом электронном или 
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бумажном носителе, и передает их эксперту. 

Вопрос 3.15. 

Один эксперт из состава комиссии экспертов 
при производстве комиссионной 
аттестационной экспертизы выразил по 
одному критерию категорическое несогласие с 
согласованной оценкой, полученной комиссией 
экспертов. Какие действия должны быть 
предприняты в данном случае? 

Ответ 

Пунктом 6.2 Правил предусмотрено, что, при 
категорическом несогласии эксперта с согласованной 
оценкой, полученной комиссией экспертов, решение о 
соответствии/несоответствии работника учреждения 
требованиям по конкретному критерию принимается 
аттестационной комиссией с обязательным 
заслушиванием на заседании аттестационной комиссии 
эксперта, который выразил категорическое несогласие 
с оценками других экспертов по соответствующему 
критерию. Соответственно, эксперт, выразивший 
несогласие, присутствует на заседании 
аттестационной комиссии и представляет своё мнение 
об оценке спорного критерия. Решение о том, будет 
ли оно учтено, принимает аттестационная комиссия. 

Вопрос 3.16. 

Секретарь аттестационной комиссии 
передает эксперту для производства 
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аттестационной экспертизы аттестационное 
дело работника учреждения менее чем за две 
недели до даты проведения аттестации 
работника учреждения. Какие действия должен 
предпринять эксперт в данном случае? 

Ответ 

В приведенном примере секретарь аттестационной 
комиссии нарушил сроки передачи аттестационного 
дела эксперту, предусмотренные строкой 19 таблицы 
6 «Основные действия участников аттестации» 
Методических рекомендаций. Председатель 
аттестационной комиссии также нарушил принятые им 
в соответствии с поручением на производство 
аттестационной экспертизы обязательства (обеспечить 
своевременную передачу аттестационного дела 
работника учреждения эксперту).  

Вопрос действий в данной ситуации полностью не 
урегулирован нормативными правовыми актами и 
методическими документами по вопросу аттестации. 
Учитывая опыт работы аттестационных комиссий и 
экспертов, мы можем рекомендовать эксперту в 
данном случае принять аттестационное дело 
работника учреждения для производства 
аттестационной экспертизы. 

Вопрос 3.17. 

В какие сроки должна быть проведена 
экспертиза аттестационного дела? 
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Ответ 

Аттестационная экспертиза должна быть проведена 
в период, начинающийся с момента передачи 
эксперту (экспертной группе) секретарем 
аттестационной комиссии аттестационного дела (не 
позднее чем за один календарный месяц до начала 
аттестации работника учреждения) и 
заканчивающийся моментом передачи экспертного 
заключения секретарю аттестационной комиссии (не 
позднее чем за семь календарных дней до начала 
аттестации работника учреждения). 

Вопрос 3.18. 

Где эксперт может получить консультацию по 
вопросам производства аттестационной 
экспертизы, её оформления, порядка действий 
участников аттестации? 

Ответ 

Консультации по всему спектру вопросов по 
аттестации, в том числе по производству 
аттестационной экспертизы, предоставляют 
специалисты отдела аттестации и 
предаттестационной подготовки СПб ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья», 
телефон: 417-31-50. 
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В настоящем методическом пособии освещены 
некоторые сложные вопросы аттестационной 
экспертизы при проведении аттестации 
руководителей и работников учреждений социального 
обслуживания.  

Для получения индивидуальных и групповых 
консультаций экспертов, членов аттестационных 
комиссий по сложным вопросам в области 
аттестационной экспертизы, 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:  417-31-50 

 

Сайт в сети Интернет 

http://homekid.ru/attestation/. 
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