
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2010 года № 5 «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (САЗ 10-7) 

 

Согласован: 

Министерство просвещения 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 

2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 

2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 

года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 

206 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 января 2010 года № 5 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (САЗ 

10-7) с изменениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2016 года № 398 (САЗ 16-16), от 9 

августа 2019 года № 768 (САЗ 19-32), следующие изменения: 

а) пункт 2 Раздела 1 «Должности руководящих работников» Главы 1 

Квалификационные характеристики должностей работников организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования, начального и среднего профессионального 

образования Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)  

Должностные обязанности: организует текущее и перспективное планирование 

деятельности организации образования; координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности организации образования; обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта, государственных требований; 

организует работу по подготовке и проведению экзаменов; координирует взаимодействие 

между представителями педагогической науки и практики; организует просветительскую 

работу для родителей (лиц, их заменяющих); оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий; организует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу; 



осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников; составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности; обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации; оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий; осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в кружках; участвует в подборе и 

расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства; вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления организацией образования; принимает участие в 

подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников организации 

образования; принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-

методической, художественной и периодической литературой; осуществляет контроль за 

состоянием медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-

бытовых условий в общежитиях; при выполнении обязанностей заместителя руководителя 

организации образования по административно-хозяйственной (хозяйственной) работе 

(деятельности, части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

организации образования; осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием организации образования; организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств организации образования; принимает 

меры по расширению хозяйственной самостоятельности организации образования, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом организации образования, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; организует работу по проведению 

анализа и оценки финансовых результатов деятельности организации образования, 

разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств; обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций; 

принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников организации образования; готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств; 

руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории организации 

образования; координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений; выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; приоритетные направления 

развития образовательной системы Приднестровской Молдавской Республики; 

Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и 

методы управления образовательными системами; методы формирования основных 

составляющих компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой); современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности организации образования; гражданское, административное, 



трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 

деятельности организации образования и органов управления образованием различных 

уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; 

правила внутреннего трудового распорядка организации образования; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование второго уровня 

согласно действующему законодательству по направлениям (специальностям) подготовки 

«Образование и педагогические науки», имеющим дополнительную к высшему 

профессиональному образованию квалификацию «Менеджер», либо второе высшее 

образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент организации», «Управление персоналом» и стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих должностях (за исключением заместителя руководителя 

по административно-хозяйственной (хозяйственной) работе (деятельности, части); 

для заместителя руководителя по административно-хозяйственной (хозяйственной) 

работе (деятельности, части): высшее или среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы.»; 

б) часть «Требования к квалификации» пункта 4 Раздела 1 «Должности руководящих 

работников» Главы 1 Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, начального и среднего 

профессионального образования Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Требования к квалификации: высшее или среднее военное профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы, либо освоенные программы на 

военных кафедрах (военных центрах) и наличие звания офицера запаса, либо высшее или 

среднее профессиональное образование и наличие воинского звания не ниже 

прапорщика.»; 

в) часть «Требования к квалификации» пункта 6 Раздела 2 «Должности педагогических 

работников» Главы 1 Квалификационные характеристики должностей работников 

организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, начального и среднего 

профессионального образования Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Требования к квалификации: для учителя (за исключением учителя, реализующего 

образовательные программы трудового обучения и профориентации): высшее 

профессиональное образование первого или второго уровня или среднее* 

профессиональное образование в рамках укрупнѐнных групп направлений подготовки 

высшего профессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки», соответствующее профилю 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины), или в области**, соответствующей 

профилю преподаваемого предмета, либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в организации образования без предъявления требований к стажу работы (к 

опыту практической работы); 

для учителя, реализующего образовательные программы трудового обучения и 

профориентации: среднее или высшее профессиональное образование в рамках группы 

направлений подготовки высшего профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо 

начальное, среднее или высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее трех лет. 

*Для учителя, реализующего образовательные программы начального общего 

образования, физической культуры, музыки, изобразительного искусства (при условии 

наличия у обладателя документа об образовании права осуществления педагогической 

деятельности (освоение педагогических дисциплин и практик). 

**При условии наличия у обладателя документа об образовании права осуществления 

педагогической деятельности (освоение педагогических дисциплин и практик) или 



освоения дополнительной программы профессиональной переподготовки по 

педагогическому направлению или направлению «Образование и педагогические науки.»; 

г) часть «Требования к квалификации» пункта 10 Раздела 2 «Должности 

педагогических работников» Главы 1 Квалификационные характеристики должностей 

работников организаций дошкольного, общего, дополнительного образования, начального 

и среднего профессионального образования Приложения к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

«Требования к квалификации: высшее профессиональное образование в области 

дефектологии или специальной педагогики без предъявления требований к стажу работы. 

Примечание: наименование логопед в организациях образования не применяется, а 

используется в организациях здравоохранения.»; 

д) пункт 29 Раздела 3 «Должности учебно-вспомогательного персонала» Главы 1 

Квалификационные характеристики должностей работников организаций дошкольного, 

общего, дополнительного образования, начального и среднего профессионального 

образования Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«29. Помощник воспитателя 

Должностные обязанности: участвует в планировании и организации 

жизнедеятельности воспитанников; осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации; совместно с 

медицинскими работниками и под руководством воспитателя обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня; организует с учетом 

возраста воспитанников работу по самообслуживанию, соблюдение ими требований 

охраны труда, оказывает им необходимую помощь; участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников; обеспечивает 

санитарное состояние помещений и оборудования; обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса; взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими); выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Должен знать: санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря; правила внутреннего трудового распорядка организации образования; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: среднее профессиональное образование либо среднее 

(полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы.». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                                      О. ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

16 декабря 2020 г. 

№ 1247 


