
В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с таким работником может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному 

основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Следует напомнить, что не допускается увольнение работника в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Кроме того не 

допускается увольнение беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей 

без матери. 

В целях соблюдения требований трудового законодательства необходимо, чтобы: 

- при расторжении трудового договора с работником вследствие его недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации, в состав аттестационной 

комиссии при проведении его аттестации входил представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации; 

- в случае увольнения работника, являющегося членом профсоюза, проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения, 

направлялись в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации; 

работодатель провел дополнительные консультации с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в тех случаях, когда выборный орган первичной профсоюзной 

организации выразил несогласие с предполагаемым увольнением работника; был 

соблюден месячный срок для расторжения трудового договора, исчисляемый со дня 

получения работодателем мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Расторжение трудового договора не является единственным выходом в случае 

признания работника по каким-либо основаниям не соответствующим занимаемой 

должности.  

Аттестационная комиссия может принять решение о признании работника 

соответствующим занимаемой должности при условии получения дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности.  

Кроме того, в случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 

работника занимаемой должности и (или) о соответствии работника занимаемой 

должности при условии получения дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности, принимается одно из указанных решений, за 

которое проголосовало наибольшее число членов аттестационной комиссии организации. 

Решение о соответствии педагогического работника занимаемой должности при 

условии получения им дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности, возлагает на работодателя ответственность по его 

реализации, поскольку в соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской 

Федерации необходимость дополнительного профессионального образования для 

собственных нужд определяет работодатель. 
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