
Утверждено 

приказом министра образования 

Московской области 

от 06.11.2014  №  5021 

 

 

Положение об оплате труда специалистов 

экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства образования 

Московской области по аттестации педагогических работников государственных 

организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, 

руководителей государственных образовательных организаций Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда специалистов экспертных групп при 

аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по аттестации 

педагогических работников государственных организаций Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, руководителей государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, и педагогических работников муниципальных и частных 

организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее, 

соответственно - Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 и Положением об экспертной группе при аттестационных комиссиях 

Министерства образования Московской области по аттестации педагогических работников 

государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, руководителей государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом министра образования Московской 

области от 18.08.2014 № 3705. 

2. Положение об оплате труда специалистов экспертных групп при аттестационных 

комиссиях Министерства образования Московской области по аттестации педагогических 

работников государственных организаций Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, руководителей государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, и 

педагогических работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее, соответственно - экспертная группа; 

аттестационные комиссии Министерства образования Московской области) устанавливает 

нормативы трудозатрат и порядок оплаты труда специалистов экспертных групп при 

аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области при проведении 

экспертизы уровня профессиональной компетентности и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников государственных образовательных организаций 

Московской области независимо от их ведомственного подчинения, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - педагогические работники) и руководителей 

государственных образовательных организаций Московской области, находящихся в 

ведомственном подчинении Министерства образования Московской области (далее - 

руководители). 

 



II. Порядок оплаты труда специалистов экспертных групп 

аттестационных комиссий 

 

3. Затраты на проведение экспертизы уровня профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности педагогического работника или 

руководителя состоят из оплаты труда привлеченных специалистов, осуществивших указанную 

экспертизу, и командировочных расходов специалистов. 

4. При расчете оплаты труда специалистов экспертных групп аттестационных комиссий 

применяется почасовая оплата. 

5. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 6 к Положению об 

оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области, 

утвержденному постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 

«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской 

области» (далее - Положение об оплате труда). 

6. Оплата труда специалистов экспертных групп аттестационных комиссий производится 

по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со 

студентами, в соответствии с Положением об оплате труда. 

7. Количество часов, необходимое специалисту для проведения экспертизы уровня 

профессиональной компетентности и результативности профессиональной деятельности при 

проведении аттестации для установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников или руководителей требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей), определяется на основе нормативов трудозатрат в соответствии с 

разделом III настоящего Положения. 

8. Оплата труда специалиста осуществляется на основании договора возмездного оказания 

услуг, заключенного в установленном законодательством порядке, и акта оказания услуг. 

9. Финансовое обеспечение расходов на оплату труда специалистов экспертных групп 

аттестационных комиссий при проведении аттестации педагогических работников 

производится за счет средств, предусмотренных организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в котором работает аттестуемый педагогический работник, 

либо органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, в образовательной организации которого 

работает аттестуемый педагогический работник, на проведение аттестации, повышение 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций (в 

том числе командировочные расходы). 

10. Финансовое обеспечение расходов на оплату труда специалистов экспертных групп 

аттестационных комиссий при проведении аттестации руководителей производится за счет 

средств, предусмотренных организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

которой работает аттестуемый руководитель, на проведение аттестации, повышение 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций (в 

том числе командировочные расходы). 

11. Оплата труда государственных гражданских служащих Московской области и 

муниципальных служащих Московской области, являющихся специалистами экспертных групп 

аттестационных комиссий, не производится. 

 

III. Нормативы трудозатрат при проведении экспертизы 

уровня профессиональной компетентности и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций 

 

12. При проведении экспертизы уровня профессиональной компетентности и 

результативности профессиональной деятельности при аттестации педагогических работников 

и руководителей на квалификационные категории (первую или высшую) устанавливаются 
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следующие нормы времени на одного аттестуемого педагогического работника или 

руководителя: 

 

№ 

п/п 

Виды экспертной деятельности Нормативы времени 

(часы) 

На высшую  

категорию  

На первую  

категорию  

1. При аттестации педагогических работников - 

изучение учебно-педагогической деятельности. 

При аттестации руководителей - изучение 

профессионально-управленческой деятельности. 

3 часа 2 часа 

2. Изучение документации, анализ результатов 

педагогической (для руководителей - управленческой) 

деятельности 

3 часа 2 часа 

3. Собеседование с аттестуемым 1 час 1 час 

4. Оформление экспертного заключения 1 час 1 час 

 Итого: 8 часов 6 часов 

 

13. Норматив затрат на одного аттестуемого определяется путем умножения нормы часов, 

затраченных на экспертизу, на стоимость одного часа. 

14. Стоимость одного часа работы специалиста устанавливается на основании пункта 5 

раздела II настоящего Положения. 

15. При проведении экспертизы несколькими специалистами суммарное количество часов, 

затраченных на экспертизу каждым специалистом, не должно превышать 8 часов при 

аттестации на высшую квалификационную категорию, 6 часов - при аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

16. Оплата труда специалистов экспертных групп при аттестационных комиссиях 

производится за фактически отработанное количество часов. 

 


