
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА» 

 

П Р И К А З 

от 01.09.2022                                                                                                                      № 213-О     

 

Об утверждении Порядка установления  

квалификационных категорий работникам,  

занимающим непедагогические должности 

Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида "Сказка» 

 

С целью определения соответствия занимаемой должности, установления 

квалификационной категории, на основании приказа Минтруда России от 21.02.2019 №103н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер», приказа Минтруда России от 

30.03.2021 №161н «Об утверждении профессионального стандарта «Экономист 

предприятия», Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих», утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, 

Положения об установлении системы оплаты труда работников МАДОУ ДСКВ «Сказка»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок установления квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Сказка» (приложение к 

настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка»                                            О. В. Тернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на общем собрании коллектива 

Протокол № 83 от 01.09.2022 



 

 

 

Приложение к приказу от 01.09.2022 № 213 -О 

 

Порядок установления квалификационных категорий работникам,  

занимающим непедагогические должности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок установления квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»  (далее – 

Порядок, учреждение) определяет порядок и условия установления квалификационных 

категорий непедагогическим работникам учреждения в целях определения соответствия 

требованиям, предъявляемым к работникам для установления квалификационных категорий, 

порядок формирования комиссии по установлению квалификационных категорий 

работникам, занимающим непедагогические должности (далее – комиссия) и оформления 

результатов заседания комиссии. 

2. Установление квалификационных категорий в учреждении проводится в целях 

стимулирования роста квалификации работников и ответственности за результаты работы, 

определения уровня профессиональной подготовки работников, развития их инициативы и 

деловой активности. 

3. Перечень должностей, по которым устанавливаются квалификационные 

категории: 

- бухгалтер; 

- экономист; 

- юрисконсульт. 

 

2. Требования к установлению квалификационных категорий. 

 
Наименование 

должности 

1 квалификационная категория 2 квалификационная категория 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Бухгалтер Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

или  

Среднее 

профессиональное 

образование 

(непрофильное) – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена и 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

Опыт работы в 

должности с более 

низкой 

(предшествующей) 

категорией не 

менее одного года  

 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

или  

Среднее 

профессиональное 

образование 

(непрофильное) – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена и 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

Опыт работы в 

должности с более 

низкой 

(предшествующей) 

категорией не 

менее одного года  

 



 

 

программы 

профессиональной 

переподготовки  

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Экономист Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

или  

Высшее 

образование – 

бакалавриат  

Опыт работы в 

должности с более 

низкой 

(предшествующей) 

категорией не 

менее 3 лет  

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

или  

Высшее 

образование – 

бакалавриат  

Опыт работы в 

должности с более 

низкой 

(предшествующей) 

категорией не 

менее 3 лет  

Юрисконсульт Высшее 

профессиональное 

(юридическое) 

образование  

Стаж работы в 

должности 

юрисконсульта II 

категории не менее 

3 лет 

Высшее 

профессиональное 

(юридическое) 

образование  

Стаж работы в 

должности 

юрисконсульта или 

других 

должностях, 

замещаемых 

специалистами с 

высшим 

профессиональным 

образованием, не 

менее 3 лет 

 

3.Комиссия по установлению квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности. 

 

1. Комиссии по установлению квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности, создается приказом заведующего учреждением в 

составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Состав комиссии должен быть не менее 5 человек. 

2. В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

 

4. Порядок установления квалификационных категорий  

непедагогическим работникам. 

 

1.Установление квалификационной категории непедагогическим работникам 

проводится на основании личного заявления работника (Приложение 1), на основании 

которого руководителем учреждения издается приказ о создании комиссии, сроках 

проведения заседания комиссии. 

2. Комиссия рассматривает информацию об образовании и обучении работника, его 

трудовом стаже на основании документов об образовании, трудовой книжки и (или) 

сведений о трудовой деятельности и выносит одно из следующих решений (Приложение 2): 

- установить первую или вторую квалификационную категорию; 

- отказать в установлении первой или второй квалификационной категории, с 

обязательным указанием причины отказа.  

3.  С решением комиссии необходимо ознакомить работника под подпись в течении 

трех дней с момента вынесения решения. 

4. На основании решения комиссии руководителем учреждения издается приказ об 

установлении квалификационной категории и коэффициента за квалификационную 

категорию согласно Положению об установлении системы оплаты труда работников 



 

 

учреждения. 

5. Квалификационная категория устанавливается с момента наступления событий, 

дающих право на установление квалификационной категории, на неограниченный срок. 

 

5.Заключительные положения 

 

1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом учреждения, 

принимается с учетом мнения первичной профсоюзной организации и утверждается 

приказом заведующего. 

2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Порядку 

принимаются в порядке, предусмотренном п.1 раздела 4 настоящего Порядка. 

4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Порядку установления 

квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

 

 

Заведующему МАДОУ ДСКВ «Сказка» 

О. В. Терновой 

 

__________________________________ 

ФИО работника 

 

__________________________________ 

Должность 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить мне ________________________квалификационную категорию 

                                             (первую, вторую) 

по должности ____________________________________. 

 

Образование: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(уровень образования, наименование документа об образовании, серия и номер документа, 

дата его выдачи,  наименование учебного заведения, наименование специальности, 

квалификации) 

 

Трудовой стаж: _________________________________________________________________ 

(указывается трудовой стаж учитываемый для установления квалификационной 

категории) 

 

 

 

 

_________________________    _________________________     _________________________ 

                  Дата                                           Подпись                                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Порядку установления 

квалификационных категорий работникам, 

занимающим непедагогические должности 

Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

комиссии по установлению квалификационных категорий работникам, занимающим 

непедагогические должности 

от____________________ 

 

ФИО работника:_______________________________________________________________ 

 

Должность:___________________________________________________________________ 

 

Образование:__________________________________________________________________ 

 

Трудовой стаж:_________________________________________________________________ 

 

Решение: Установить ________________________ (первую, вторую) квалификационную 

категорию по должности ________________________________ на период с 

___________________. 

Или  

Отказать в установлении ______________________________(первой, второй) 

квалификационной категории по должности__________________________________. 

 

Причина отказа в установлении квалификационной категории:_________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии:__________________ ____________________________________ 

                                                       Подпись                                              ФИО 

Заместитель председателя комиссии:_________________ _____________________________ 

                                                                        Подпись                                              ФИО 

Секретарь комиссии:__________________ ____________________________________ 

                                                       Подпись                                              ФИО 

Члены комиссии:          __________________ ____________________________________ 

                                                       Подпись                                              ФИО 

                                         __________________ ____________________________________ 

                                                       Подпись                                              ФИО 

 

С решением комиссии ознакомлен (а): 

______________________________________________________________________________ 

ФИО, дата, подпись 
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