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«О порядке присвоения классов квалификации водителям 

автомобилей ГБОУДО ОЦВВР»

I. Общие положения

1. Положение «О порядке присвоения классов квалификации 

водителям автомобилей ГБОУДО ОЦВВР», (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Постановлением 

Правительства Сахалинской области от 27.02.2013 № 84 «О системе оплаты 

труда работников государственных казенных и государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных министерству образования Сахалинской 

области».

2. Положение определяет правила проведения присвоения классов 

квалификации водителям автомобиля (далее- водители) государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр внешкольной воспитательной работы» (далее - 

учреждение).

3. Присвоение класса квалификации водителям производится 

комиссией по присвоению класса квалификации водителям автомобилей 

ГБОУДО ОЦВВР (далее - комиссия).

II. Основные задачи и принципы

1. Основными задачами являются:



- подтверждение фактов качественного и полного выполнения 

должностных обязанностей:

- проверка наличия достаточного практического опыта по должности;

формирование высокопрофессионального кадрового состава 

исполнительных работников учреждения.

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда работников 

учреждения.

2. Основными принципами присвоения квалификации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

присвоения квалификации.

III. Состав и полномочия членов квалификационной комиссии

1. Состав квалификационной комиссии утверждается приказом 

учреждения. В комиссию входят:

- председатель квалификационной комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- члены комиссии;

- представитель профсоюзной организации;

- секретарь.

2. Полномочия членов комиссии:

- председатель - возглавляет и организует работу комиссии, формирует 

ее состав, определяет сроки проведения, порядок организации работы и 

функции каждого из членов комиссии, запрашивает дополнительные данные 

для всестороннего рассмотрения представленных материалов;

- заместитель председателя комиссии - участвует в непосредственной 

проверке квалификации работников, голосовании, принимает коллегиальное 

решение о результатах прохождения аттестации. При временном отсутствии 

председателя комиссии (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) исполняет обязанности председателя комиссии;



- члены комиссии - участвуют в непосредственной проверке 

квалификации работников, голосовании, принимают коллегиальное решение 

о результатах прохождения аттестации;

- представитель профсоюзной организации обладает теми же правами и 

обязанностями, что и члены комиссии;

- секретарь - комплектует поступившие в комиссию документы на 

аттестуемых работников, уведомляет членов комиссии о месте и времени 

проведения аттестации, ведет протокол заседания, учет работников, 

прошедших аттестацию. Секретарь не участвует в голосовании.

IV. Условия и порядок присвоения класса квалификации

1. Квалификация 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, 

которые прошли подготовку или переподготовку по единым программам и 

имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления 

определенными категориями транспортных средств («В», «С», «D», «Е»),

2. Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может 

быть присвоен водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее 

трех лет.

3. Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может 

быть присвоен водителю автомобиля, имеющему квалификационную 

категорию «водитель автомобиля 2-го класса» не менее двух лет.

4. Кроме требований, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего 

Положения, присвоение водителю класса квалификации производится при 

условии:

- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного 

движения;

- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил 

техники безопасности и рабочих инструкций;

- соблюдения трудовой дисциплины.



5. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается 

комиссией на основании заявления водителя.

6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется 

приказом директора учреждения на основании протокола комиссии.

7. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в 

следующих размерах:

- водителю 2-го класса - 10% должностного оклада;

- водителю 1-го класса - 25% должностного оклада.

V. Порядок понижения класса квалификации

1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает 

Правила дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству 

заместителя директора по АХЧ, механика (далее - руководителя структурного 

подразделения), решением комиссии ему может быть понижен класс 

квалификации.

2. Понижение класса квалификации оформляется приказом 

директора учреждения на основании протокола комиссии.

3. Водителям, которым было произведено понижение класса 

квалификации, его повышение может быть произведено на общих основаниях, 

но не ранее чем через год.

VI. Порядок работы комиссии

1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии 

возлагаются на секретаря комиссии.

2. Формой работы комиссии является заседание под руководством 

председателя или его заместителя. Заседание комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

комиссии решающим является голос ее председателя.



3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя 

директора учреждения принимается секретарем комиссии. К заявлению 

прилагаются:

- копия трудовой книжки;

- копия водительского удостоверения;

- копия свидетельства об окончании курса по программе обучения, 

повышения квалификации «Водитель автомобиля 1-го, 2-го класса»;

- ходатайство о присвоении класса квалификации руководителя 

структурного подразделения.

4. Ходатайство руководителя структурного подразделения о 

понижении водителю класса квалификации на имя директора учреждения 

принимается секретарем комиссии. К ходатайству прилагаются:

- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за 

нарушение правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, 

рабочих инструкций и т.д.;

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения.

5. Секретарь комиссии не позднее чем за неделю до начала работы 

комиссии сообщает водителям о дате, времени и месте проведения аттестации.

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

утверждается председателем комиссии и передается в отдел кадров для 

подготовки проекта приказа.

VII. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение 5 лет.

2. При изменении нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность комиссии, в Положение вносятся изменения 

установленным порядком.


