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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения и изменения квалификационных 
разрядов работникам рабочих профессий в М АДОУ Д С КВ  «Сказка» (далее - Положение) 
являемся локальным нормативным актом м\ниципалыюго автономного дошкольного 
образовательною учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» (далее 
организации) и определяе! порядок проведения гафикации (перетарификации) рабочих и 
регламентирует деятельность квалификационной комиссии.

Положение разработано в соответствии с требованиями действующею 
законодательства Российской Федерации.

1.2. Основной целью установления единого порядка присвоения и изменения 
квалификационных разрядов рабочим 15 оркиппаппп является обеспечение соответствия 
теоретических и практических навыков рабочих требованиям Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - Ё Т К ( ’), а также 
достигнутой технологической и организационной базе орг анизации.

1.3. Проведение квалификационных экзаменов способствует повышению 
профессионального уровня работников организации, обеспечению высокого качества 
выполняемых работ. формированию высокопрофессионального кадрового сосчава. 
стимулированию повышения профессионализма и служебной активности.

Квалификационные разряды определяются на основании Е1 КС но резулькиам 
тарификации работ.

1.4. Присвоение рабочему квалификационною разряда или ею повышение 
производится с учётом сложности выполняемых работ исходя из наличия работ 
соответствующих разрядов. Разряд рабочего не может быть выше разряда самой сложной 
работы, которую данный рабочий фактически выполняет на своём рабочем месте.

1.5. Присвоение или повышение квалификационного разряда рабочем), состоящему в 
организации должно производиться не по степени сложности работ, выполняемых под 
руководством рабочего более высокой квалификации, а по сложности выполнения тех 
работ, которые при сдаче квалификационной пробы он мог бы выполнить самостоятельно.

1.6. В отдельных случаях, когда для присвоения высших квалификационных разрядов 
рабочим требуется среднее профессиональное образование, высшие разряды могут быть 
присвоены рабочим, не имеющим среднего профессионального образования, но 
обладающим требуемым у ровнем знаний и высоким профессиональным мастерством.

1.7. Наименование профессии рабочему должно устанавливаться в строгом 
соответствии с 1 1 КС и корпоративным справочником подразделений и должностей с 
учетом фактически выполняемой работы, согласно должностным (функциональным) 
обязанностям работников. При этом используются тарифно-квалификационные 
характеристики (требования) по должностям работников. В тех случаях, когда рабочий 
выполняет работы разных профессий, то наименование профессии рабочему устанавливается 
по основной работе с учетом наиболее унифицированной профессии рабочих.

1.8. Присвоение квалификационного разряда производится рабочим, состоящим в 
трудовых от ношениях с организацией на основании трудового договора.



2. Порядок |)аГ)0 1 ы квалификационной комиссии
2.1. Квалификационная комиссия создается приказом руководителя. В приказе 

у Iверждается сослав квалификационной комиссии организации, назначается её председатель.
2.2. Председателем квалификационной комиссии, как правило, назначается 

руководитель или заместитель руководителя соответствующего уровня, членами комиссии 
являются специалисты, выполняющие функции по организации и нормированию груда: 
специалист по охране тр\да. инспектор по кадрам, представитель профсоюзной организации.

2.3. К рассмотрению вопроса о присвоении или повышении разряда рабочим 
квалификационная комиссия при необходимости привлекае! квалифицированных рабочих 
данной профессии.

2.4. Основанием для рассмотрения квалификационной комиссией вопроса о 
присвоении или повышении рабочем) разряда является личное заявление рабочего 
(приложение 1).

2.5. Квалификационная комиссия производит оценку теоретических знаний рабочею 
посредством устного опроса (собеседования), а также практических умений и навыков па 
примере отдельного выполненною рабочим практического (пробного) задания.

2.6. Для проведения квалификационных экзаменов, квалификационной комиссией 
разрабатываются и утверждаются председателем комиссии экзаменационные вопросы 
которые должны содержап> не более 3-4 теоретических вопросов. Краткое наименование и 
характеристика практического (пробного) задания представляется в квалификационную 
комиссию за 2 дня до проведения квалификационного экзамена руководителем 
подразделения н исполнителя задания. Организация предоставления в квалификационно 
комиссию документов, необходимых для проведения тарификации, является обязанностью 
руководителя сооч ветствующего подразделения.

2.7. 'Заседание квалификационной комиссии проводится по мере необходимое!и и 
считается правомочным, если па нём прие\ гствуе! не менее двух третей её членов. 
'Заседание комиссии ведёч её председатель, а при ею отсутствии - заместитель, который 
назначается из членов комиссии. Решение об оценке деятельности рабочего и рекомендации 
комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.

2.8. По итогам проведённого экзамена квалификационная комиссия оформляй на 
каждого экзаменуемого:

- Экзаменационный лист (приложение 2):
2.9. Прошкол заседания квалификационной комиссии (приложение 3) ведё! 

секретарь квалификационной комиссии, который назначается из числа членов комиссии. 
Протокол подписывается председателем комиссии, секретарем и всеми членами комиссии. В 
протокол заносятся результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии о 
присвоении (изменении) рабочему тарифного разряда по профессии. При необходимости в 
протоколе отражается особое мнение членов квалификационной комиссии.

2.10. Протоколы заседания квалификационной комиссии должны храниться в к'чение 
15 лег.

3. Порядок проведения квалификационных экзаменов
3.1. К квалификационном) экзамену допускаются лица, успешно освоившие курс 

теоретического и практического обучения (имеющие документ об образовании).
3.2. Квалификационные экзамены проводятся вдень приема работника в организацию.
3.3. Дата и время проведения квалификационных экзаменов доводится до свс гения 

рабочего не позднее, чем 5а гридня ю заседания квалификационной комиссии.
3.4. Рабочий, которому присваиваемся или повышается квалификационный разряд, в 

процессе проведения квалификационно! о экзамена должен:
3.4.1. Устно (путем ответов на вопросы) ответить на вопросы подготовленного 

опросника. Наряду с требованиями, изложенными в разделе «Должен знать» в соотвеIствии 
с тарифно-квалификационной характеристикой соответствующего разряда, теоретические 
вопросы экзаменационного билета могуч включать в себя:

- рациональн) ю орг анизацию ч рута па своём рабочем мсе I с:
- технологический процесс выполняемой рабочы:



- правила технической эксплуатации и ухода ш оборудованием, приспособлениями и 
инструментом, с помощью которых он работает или обслуживает, выявление и устранение 
возникших неполадок текущего характера при производстве работ:

- нормы материалов на выполняемые им работы;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ:
- безопасные приемы и методы труда, основные средства и приёмы предупреждения и 

тушения пожаров на своём рабочем месте:
- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка;
- пути повышения производительности груда, экономии материальных ресурсов на 

своём рабочем месте.
3.4.2. Сдать пробу, то есть самостоятельно выполнить отдельные работы в рамках 

практического задания, краткое наименование и характеристика которого представлена в 
комиссию руководи гелем подразделения 15 соответствии с разделами «Примеры работ* или 
«Характеристика работ» устанавливаемою разряда из числа имеющихся в данном 
подразделении.

3.5. При сдаче пробы рабочий обязан выполнить установленные нормы выработки, 
времени, обслуживания при обеспечении необходимого качества работ. Оценку уровня 
практической подготовки рабочего на участках, где не могут быть выполнены пробные 
работы, даёт руководитель соответствующего подразделения.

3.6. Г.сли работа, выделенная в качестве пробы для присвоения или повышения 
рабочему квалификационного разряда, гребует участия под его руководством других 
рабочих, то необходимая участие другого рабочего на время сдачи пробы организуется 
руководителем соответствующего подразделения.

3.7. Тарифно-квалификационная комиссия может не проверять знания лиц. успешно 
прошедших полный курс теоретического и производственного обучения по 
соответствующим \ чебным программам.

3.8. Квалификационный жзамен считается сданным при у с л о в и и  выполнения пробной 
работы в полном соответствии с техническими у с л о в и я м и  и наличия у экзаменуемого 
теоретических знаний, предусмотренных НГКС' для данного уровня квалификации по 
профессии.

3.9. Результаты квалификационного экзамена определяются как «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются рабочему в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания квалификационной комиссии. Руководи 1елю 
соответствующего подразделения итоги квалификационного экзамена представтяюк'я в 
день его проведения.

3.10. В случае неявки рабочею на жзамен по уважительной причине, председатель 
квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи экзамена. При отрицательном 
результате квалификационного экзамена, при неявке на экзамен без уважительной причины, 
рабочий вправе сдать его повторно в срок, определённый квалификационной комиссией, по 
не ранее чем через три месяца.

3.11. Споры. связанные с вопросами присвоения квалификационных разрядов 
работникам. рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательст вом.

4. Порядок присвоении рабочим квалификационного разряда
4.1. На основании заключения квалификационной комиссии руководитель утверждает 

рабочему, в соответствии с РЛКС квалификационный разряд, оформляя >ю 
соогветству  кипим приказом.

4.2. За I рубое нарушение дисциплины, а щкже за другие серьёзные нарушения, 
повлекшие 5а собой ухудшение качества выполняемых работ, квалификационная комиссия 
на основании документов, подтверждающих факт данного нарушения, представленных 
руководителем соответствующего подразделения, может принять решение о понижении 
рабочему квалификационного разряда.



Приложение 1

В квалификационную комиссию

от

(фамилия, имя. от чес гво)

(иро(|)ессия. место работы)

Заннлсние

Прошу принять экзамен на квалификационный разряд
(должное 1 I.)

С Положением о порядке присвоения и изменения квалификационных разрядов 
рабо ч и \ I оз н а ко м л ен (а).
Наличие квалификационного разряда___________________________

Основанием для повышения квалификационно! о разряда считаю е. 1ед\ юшие 
результаты работы:

Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (какое, когда образовательное учреждение окончил, полу ченная специальность, 
квалификация)

('ведения о повышении квалификации

/подпись/ расшифровка фамилии

« » 201 г.

Рекомендую к повышению квалификации

(должность)

подпись /расшифровка фа.ми шп
« » 201  1 .



11риложение 2

Э К ЗА М ЕН А Ц И О Н Н Ы Й  л и с  г

Ф.И.О.
Место рабо I ы 
11рофессия 
Квалификация

Дата квалификационно) о экзамена « » 

Ы 1ЛЕТ №

(к вал и фи кационн ы й разряд)

201

Время выдачи 
Время приёма

Оценки ответов на вопросы билета:
номер 1 2 3 4 11 ракти чес кое при мечаы и я
вопроса задание
Оценки

Итоговая оценка

11редседатель комиссии: 

(Ф.И.О.)
Члены комиссии: 

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(неудовлетворительно,

(полнись)

удовлегворительио)

(подпись)

(полнись)

(ПОДПИСЬ)

(Ф.И.О.

(полпись)
Рекомендации квалификационной комиссии:

(Ф.11.0.)

С оценкой комиссии
(с о 1 л. несом .) (подпись экзаменуемого) (Ф.И.О.)



Приложение 3

II Р О Т  О К О Л  № ____
заседании квалификационной комиссии

« » 201 г.

В соответствии с приказом _____  ___ _______  ____ от

« » 201 г. квалификационной комиссией в составе:
11релссдатель __________________________________________________________________________

(до. I ж и ос гь. ФИО )
Члены _______________________________________________________________

(должность, ФИО )

(до.гжнос11.. ФИС))

(должное11». Ф1 К ) ) 

(должность. ФИО )

1. Проведены квалификационные экзамены рабочих
2. Подведены итог и квалификационного экзамена и принято решение о присвоении 

квалификационных ра зря лов:

№ Ф.И.О. 1 од Образован 11рофесси Экзаменационна Решен ие
п/и место рождения не я разряд я оценка квалификационной

работы до комиссии о
обучения присвоении

профес- ра фяд
си я

1 2 .1 4 5 6 7 8*

11редседатель квалификационной комиссии 
Члены квалификационной комиссии

М .11.


