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Аннотация. В статье на примере практики применения пункта 30 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, рассматривается проблема столкновения правовых 

норм при аттестации педагогов в целях установления квалификационной категории.  

Abstract. The article discusses the issue of using the paragraph 30 of the Order on 

certification of educators as an example of conflict of laws. 
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Как известно, нормативную правовую основу аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях 

установления квалификационной категории, формируют федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] и приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» [2]. Все же остальные документы вторичны. При этом 

они порой не только противоречат базовым нормам, но и сами по себе внутренне 

противоречивы. Так, например, ответы на вопросы 37 и 45 в Разъяснениях по 

применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность [3], могут быть использованы для 

обоснования диаметрально противоположных подходов. С одной стороны, ответ на 

вопрос 37 своим первым абзацем отсылает нас к пункту 30 Порядка проведения 

аттестации и, следовательно, рекомендует руководствоваться им, а с другой – второй 

его абзац предлагает этот пункт нарушать, выстраивая целую систему координат в 

понятиях «нецелесообразно» – «целесообразно», довольно странных для правового 

поля. Ответ на вопрос 45, в свою очередь, не согласуется со вторым абзацем ответа на 



вопрос 37, поскольку здесь отступление от пункта 30 Порядка проведения аттестации 

приводится в качестве основания для отказа педагогическим работникам в 

прохождении аттестации впервые в целях установления высшей квалификационной 

категории при отсутствии первой квалификационной категории по данной должности. 

Что касается Разъяснений по применению Порядка проведения аттестации в 

целом, нельзя не задаться вопросом, насколько правомерна ситуация, когда, как в 

данном случае, норма санкционированного федеральным органом исполнительной 

власти нормативного правового акта, каковым выступает приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, которая дает 

исчерпывающее описание и понимание вопроса, фактически изменяется структурным 

подразделением данного федерального органа исполнительной власти посредством 

документа, не являющегося нормативным правовым актом. 

Не будет преувеличением сказать, что свою лепту в эти противоречия вносят и 

отраслевые соглашения между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, которые осуществляют управление в сфере образования, и 

соответствующими организациями Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. Так, например, Отраслевое соглашение 

между министерством образования и науки Архангельской области и Архангельской 

межрегиональной общественной организацией профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, регулирующее социально-

трудовые отношения в государственных бюджетных и автономных учреждениях 

Архангельской области в сфере образования на 2019-2021 годы, предусматривало, что 

педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную 

категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации 

на высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, 

если на высшую квалификационную категории педагогический работник претендует 

впервые, не имея первой квалификационной категории (пункт 9.2.2) [4]. В других 

регионах используются несколько иные подходы. Например, в Ярославской области 

аналогичный документ на 2020-2022 гг. устанавливает, что возможность прохождения 

аттестации педагогическому работнику на высшую квалификационную категорию, 

если такой педагогический работник претендует на высшую квалификационную 

категорию, не имея по данной должности первой квалификационной категории, может 

быть предоставлена в случае перехода с должностей «воспитатель», «методист», 

«инструктор-методист», «тренер-преподаватель» и «педагог дополнительного 



образования» на аналогичные с наименованием «старший», а также в случае перехода 

работника с должности «учитель» в общеобразовательной организации на должность 

«преподаватель» в профессиональной образовательной организации или с должности 

«преподаватель» в профессиональной образовательной организации на должность 

«учитель» в общеобразовательной организации (по тому же учебному предмету / 

общеобразовательной дисциплине). В Вологодской области отраслевым соглашением 

на 2019-2021 годы предусматривалось, что в этом случае должны были совпадать 

профили преподаваемых предметов, учебных программ или профили деятельностей. В 

Рязанской области отраслевое соглашение на 2019-2021 годы это увязывало с 

исключительными случаями, к которым относились вынужденная смена 

педагогическим работником места работы или должности по причине сокращения 

численности или штата работников образовательной организации, а также переход на 

другую работу в связи с ее ликвидацией. В Московской области отраслевым 

соглашением на 2020-2022 годы, помимо того, что педагогический работник работает в 

должностях, по которым применяется наименование «старший», независимо от того, 

по какой конкретно должности установлена квалификационная категория, 

устанавливается необходимость совпадения должностных обязанностей, учебных 

программ и профилей работы. 

В хитросплетениях и противоречиях нормативного регулирования и практики 

аттестации далеко не просто разобраться и российским судам.  

Так, например, в производстве Октябрьского районного суда г. Архангельска 

находилось административное дело № 2а-3281/2021, суть которого заключалась в том, 

что педагогический работник, вопреки пункту 30 Порядка проведения аттестации, 

хотел впервые пройти аттестацию в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности, по которой он не имел первой квалификационной категории, 

при наличии высшей квалификационной категории по другой должности. 22 июля 

2021 г. судом было вынесено решение в пользу педагогического работника [6]. 

Административным ответчиком на это не вступившее в законную силу решение 

суда первой инстанции была подана апелляционная жалоба. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Архангельского областного суда от 20 октября 2021 г. по административному делу 

№ 33а-7057/2021 решение суда первой инстанции от 22 июля 2021 г. было оставлено 

без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения с указанием на то, что 



судебная коллегия не находит основания для отмены «верного по существу 

решения» [5]. 

При вынесении своего решения суд первой инстанции ошибочно применил 

Отраслевое соглашение между министерством образования и науки Архангельской 

области и Архангельской межрегиональной общественной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, регулирующее социально-трудовые отношения в государственных 

бюджетных и автономных учреждениях Архангельской области в сфере образования 

на 2019-2021 годы, неверно отнеся его к правовым актам, устанавливающим порядок 

совершения оспариваемого действия. Как указано в пункте 2 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами», 

признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются издание его в 

установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, иным органом, уполномоченной организацией или 

должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных 

для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, 

направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или 

прекращение существующих правоотношений. Исходя из формулировки пункта 7 

части 2 статьи 220 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, оспариваемые решение, действие (бездействие) проверяются на 

соответствие нормативным правовым актам и их положениям, а Отраслевое 

соглашение к таковым не относится, поскольку из содержания указанных положений и 

статей 45 и 48 Трудового кодекса Российской Федерации явствует, что соглашение – 

это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения. При этом, однако, 

соглашения не отнесены законодателем к нормативным правовым актам.  

В решении суда первой инстанции от 22 июля 2021 г. не дана оценка и 

пояснения административных ответчиков о том, что Отраслевое соглашение 

распространяется на организации и, соответственно, работников организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 

образования Архангельской области, хотя это предусмотрено пунктом 1.1 Отраслевого 

соглашения. При этом педагог, обратившийся в суд, был работником муниципального 

бюджетного учреждения, учредителем которого выступает муниципальное образование 



и на которое действие Отраслевого соглашения не распространяется. Основания, по 

которым данное Отраслевое соглашение расценено судом как устанавливающее 

порядок принятия оспариваемого решения, судебной инстанцией также не 

указываются. Кроме того, само по себе применение Отраслевого соглашения без учета 

его сферы действия (круга субъектов, на который распространяется его действие) 

необходимо расценивать как неправильное применение норм материального права 

(часть 3 статьи 310 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации). 

Отвергнув ссылки сторон на положения ответов на вопросы 37 и 45 Разъяснений 

по применению Порядка проведения аттестации, суд первой инстанции не указал, по 

какой причине региональная аттестационная комиссия не должна была применять 

пункт 30 Порядка проведения аттестации педагогических работников, и не разъяснил, в 

чем конкретно состоит нарушение со стороны комиссии, применившей данный пункт, 

поскольку педагогический работник не имел первой квалификационной категории по 

занимаемой должности. При этом судом первой инстанции в нарушение требований 

статьи 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации не 

дана оценка имевшимся в материалах дела доказательствам, подтверждающим данный 

факт [6].  

Следует также обратить внимание и на то, что Порядок проведения аттестации 

принят в соответствии с частью 4 статьи 49 федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и отсылок к трудовому законодательству Российской 

Федерации не содержит. Данный нормативный правовой акт не регулирует 

правоотношения между работником и работодателем, его предметом являются 

правоотношения, возникающие между педагогическими работниками и специально 

уполномоченными органами – аттестационными комиссиями, формируемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Такие отношения 

не должны регулироваться в договорном порядке, по своей сущности они являются 

административными, что не было учтено ни судом первой инстанции, ни 

апелляционной инстанцией. 

Положение пункта 30 Порядка проведения аттестации, предусматривающего, 

что заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории, в его 
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нормативном единстве с иными положениями данного Порядка, формирует 

императивные требования как к педагогическим работникам, так и к органам и 

должностным лицам, обеспечивающим проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей), как раз и означающие, что в 

прохождении аттестации для установления квалификационной категории может и 

должно быть отказано, если педагогический работник обращается за установлением 

высшей квалификационной категории впервые, не имея установленной первой 

квалификационной категории по данной должности. Вместе с тем, вынося решение от 

22 июля 2021 г., суд первой инстанции фактически проигнорировал наличие в Порядке 

проведения аттестации требований к педагогическим работникам, по инициативе 

которых, собственно, только и может быть проведена аттестация в целях установления 

квалификационной категории.  

В свою очередь, суд апелляционной инстанции такие ошибки не устранил, хотя 

и отметил в апелляционном определении от 20 октября 2021 г. то, что указание 

подателя аапелляционной жалобы на неверное применение судом первой инстанции 

норм материального права и неприменение положений, которые подлежат применению 

к возникшим правоотношениям, «является частично обоснованным, однако не 

свидетельствует о наличии оснований для отмены решения суда, поскольку это не 

повлекло принятие судом неправильного решения» [5]. 

Более того, в апелляционном определении от 20 октября 2021 г. суд опирается 

на судебный акт, вынесенный также Октябрьским районным судом г. Архангельска, но 

по другому административному делу, где в качестве административного истца и 

административных ответчиков выступали те же лица, а предметом рассмотрения было 

обжалование принятого раннее решения по вопросу о рассмотрении заявлений 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, о проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории от 18 декабря 2020 г. – решение Октябрьского районного суда 

г. Архангельска от 6 мая 2021 г. по административному делу № 2а-1707/2021 [7]. При 

этом суд первой инстанции в судебном заседании отклонил ссылку стороны 

административного истца на данное решение, указав, что в нем рассматривалась иная 

ситуация. 

Фактические обстоятельства по административному делу № 2а-1707/2021 

действительно были иными, однако при этом суд установил, что требование 

педагогического работника о том, чтобы обязать региональную аттестационную 



комиссию провести его аттестацию на основании заявления о проведении впервые 

аттестации в целях установления высшей квалификационной категории по одной 

должности с учетом наличия у него высшей квалификационной категории по другой 

должности, удовлетворению не подлежит. Суд особо указал, что члены региональной 

аттестационной комиссии – должностные лица, действующие на основании закона, и 

никто, кроме уполномоченных органов и должностных лиц, не вправе вмешиваться в 

их профессиональную служебную деятельность, влиять на принятие ими решения. 

Решение данного вопроса (провести аттестацию) согласно действующему 

законодательству относится к исключительной компетенции региональной 

аттестационной комиссии [7]. 

Суд апелляционной инстанции в апелляционном определении от 20 октября 

2021 г. воспользовался положениями статей 16 и 64 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации для того, чтобы обосновать правильность 

принятого судом первой инстанции решения от 22 июля 2021 г. по административному 

делу № 2а-3281/2021, но при этом в апелляционном определении приводятся как ранее 

установленные именно те доводы, которые основывались на принципиально 

отличающихся фактических обстоятельствах.  

Таким образом, в судебных актах первой и апелляционной инстанций также 

имеет место несоответствие выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам 

административного дела. 

Приведенные выше кейсы обнажили ряд проблем, которые не только 

выкристаллизовывались в ныне действующей модели аттестации педагогических 

работников в течение без малого десятилетия ее функционирования в текущем виде, но 

и были заложены в нее изначально. Тем более парадоксальным представляется тот 

факт, что они не получили широкого обсуждения в педагогическом сообществе ранее. 

Обращение же к этим вопросам, предпринятое в условиях ожидания, правда, уже 

несколько затянувшегося, изменений в Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, призвано, 

как представляется, сделать новые подходы к аттестации педагогических работников 

свободными от подобных противоречий. 
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