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Исх. № 249/06 от 28.11.2014

Председателям городских,
районных организаций Профсоюза

О требованиях к работнику
при назначении его на педагогическую
должность «воспитатель»
Из части первой статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации
следует, что к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 46) право на занятие педагогической
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Согласно п. 2 раздела I Номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678,
должность воспитателя отнесена к должностям педагогических работников.
В разделе «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих определены требования к
квалификации:
- по должности воспитатель: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.

Согласно пункту 9 Общих положений вышеуказанного Квалификационного
справочника лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности,
по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.
Аттестационная
комиссия
образовательной
организации
вправе
рекомендовать руководителю назначить на соответствующую должность в
порядке исключения лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа
работы.
Таким образом, принудительное направление на курсы переподготовки
или повышения квалификации работников, уже принятых на должность
«воспитатель», но при этом не имеющих специальной подготовки,
необоснованно.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ч. 4 ст. 196
Трудового кодекса Российской Федерации все педагогические работники имеют
право на дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в
три года за счет средств работодателя.
Председатель областной
организации Профсоюза
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