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Изменения 
в Инструкцию о порядке проведения процедуры аттестации 

педагогических работников  
в целях подтверждения соответствия занимаемойдолжности 

МБДОУ «Детский сад №153» 
 
 

            Внести изменения на основании решения заседания Педагогического 
совета (протокол №01 от 28.02.2022) в связи с изменением в 
законодательстве (вступило в силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2022 №225 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утратило силу 
Постановление от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций», вступило в силу Региональное 
отраслевое соглашение по организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 
деятельность, на 2022 – 2024 годы (зарегистрировано Управлением Алтайского края по труду и 
занятости населения 11.02.2022, г.Барнаул, рег. №474)): 
 
 - в разделе  1.Общие положения  
 
заменить формулировку «…с Постановлением от 8 августа 2013 г. №678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»  
 
на формулировку «с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.02.2022 №225 «Об утверждении номенклатуры должностей 
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педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
 
исключить формулировку: 
« - с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 
24.01.2019 №23-05/05/52 «О региональном отраслевом отношении»; 
- с Региональным отраслевым соглашением по организациям Алтайского 
края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2016 – 2018 годы 
(№ 756 от 4 марта 2016 г.); 
- с Соглашением о внесении изменений в региональное отраслевое 
соглашение по организациям Алтайского края, осуществляющим 
образовательную деятельность, на 2016-2018 годы и продлении срока его 
действия на период 2019-2021 годов от 26 декабря 2018 г.» 
 
дополнить формулировкой: 
« - с Региональным отраслевым соглашением по организациям Алтайского 
края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2022 – 2024 годы 
(зарегистрировано Управлением Алтайского края по труду и занятости 
населения 11.02.2022, г.Барнаул, рег. №474)» 
 


