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Требования к оформлению документов, сдаваемых в РРЦ 

Если оригиналы аттестационных дел привозит не аттестующийся лично, а ответственный по аттестации:

 оригинал заявления сотрудника (подписанный);

 справка о том, что пед. работник является сотрудником данного учреждения на момент подачи электронной заявки
(подписанная руководителем);

 если заявление подается на ВКК, то копия приказа о присвоении предыдущей категории, необходимо выделить ФИО
сотрудника любым способом:
- следует прикладывать Приказ о присвоении предыдущей квал. категории, выпущенный Министерством, а не

локальный приказ учреждения;

 если в межаттестационный период была смена фамилии, то копия удостоверяющего документа;

 регистрационная карта, в которой необходимо указывать только тех сотрудников, чьи заявления сдаются в данный
период;

 приказ о назначении ответственного лица (оригинал или заверенная копия):
- если ответственный по аттестации и сотрудник, который привез документы – это разные лица (например
директор, завуч и пр.), то в приказе должны быть указаны ФИО сотрудника, который привез документы, а не
того, кто отвечает за аттестацию в учреждении.
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Требования к оформлению документов, сдаваемых в РРЦ

Если оригиналы аттестационных дел привозит аттестующийся пед.работник:

 оригинал заявления сотрудника (подписанный);

 справка о том, что пед. работник является сотрудником данного учреждения на момент подачи
электронной заявки (подписанная руководителем);

 если заявление подается на ВКК, то копия приказа о присвоении предыдущей категории,
необходимо выделить ФИО сотрудника любым способом:

- следует прикладывать Приказ о присвоении предыдущей квал. категории,

выпущенный Министерством, а не локальный приказ учреждения;

 если была смена фамилии в течение аттестационного периода, то копия удостоверяющего документа;
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Требования к оформлению документов, сдаваемых в РРЦ

 Необходимо убедиться, что в приказе о присвоении категории, рег. карте и заявке указаны одинаковые
должности;

 Если сдаются документы на нескольких сотрудников или одного сотрудника, аттестующегося по
разным должностям, то приказ о присвоении предыдущей категории должен быть у каждого
индивидуальный (даже если фамилии находятся в одном приказе) и приложен к соответствующей
фамилии (недопустимо прикладывать отдельно приказы, отдельно – аттестационные дела);

 Пакет документов должен быть на каждого сотрудника свой (все документы, касающегося данного
сотрудника, должны быть сгруппированы в один пакет);

 Если сотрудник проходит аттестацию по двум должностям, недопустимо приложение документов в
один пакет. На каждую должность должен быть отдельный (полный) пакет документов;

 Листы заявления должны быть скреплены;

 Каждый пакет документов должен содержаться в отдельном файле;
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Сдача документов

• Оригинал заявления сдается Селиховой Екатерине Олеговне в каб. 107;

• При отсутствии ответственного модератора – в приемную (ящик «прием документов по аттестации»);

• По вопросам аттестации необходимо обращаться только к ответственным модераторам, в рабочее время:

• пн-чт: 9:00 – 18:00;

• пт: 9:00-17:00;

• обеденный перерыв 13:00-14:00.

• При сдаче документов необходимо записать данные в журнал регистрации;

• Допустимо отправлять документы почтой России, но в этом случае необходимо сообщить об этом модератору:
- рекомендуется отправлять документы заказным письмом с уведомлением, чтобы была возможность отследить
отправление. Трек-номер отправления необходимо сообщить модератору;

- отправление Вы отслеживаете самостоятельно, после того, как письмо придет в пункт получения, необходимо
связаться с модератором, сообщив ему трек-номер.
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Официальные запросы о количестве аттестующихся. 

Заполнение форм.

Форма для заполнения данных о количестве аттестующихся:

• необходимо заполнять все приложенные формы, даже если аттестующихся в отчетный период нет – в этом случае следует
указать ноль;

• заполненную форму необходимо отправить на электронный адрес: seo@rrc-ural.ru ответным письмом;

• форму необходимо предоставить в формате Word;

• Файл обязательно нужно переименовать: в названии файла следует указать город и наименование учебного заведения (можно
сокращенно);

• сгруппировать сотрудников в таблице следует по месяцу аттестации, а не по алфавиту;

• следует включать в таблицу только тех сотрудников, которые проходят процедуру аттестации в запрашиваемый период;

• необходимо соблюдать сроки подачи информации, указанные в запросе;

• Если сроки аттестации или количество аттестующихся изменилось после подачи формы, следует направить новый экземпляр,
указав корректные данные;

• Заполнять необходимо только актуальные формы (образцы есть на сайте РРЦ);

• Формы заполняются строго по инструкции, которая расположена в тексте письма (слайд 9);

• Если в письме-запросе не приложен образец формы, ее можно скачать с сайта РРЦ: https://rrc-ural.ru/ Аттетсация – Актуальные
образцы документов – Регистрационная карта (слайд 11), как и другие образцы документов по аттестации. 7
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Общие требования к деловой переписке

• Рекомендуется периодически просматривать папку «спам», чтобы не пропустить важную информацию, т.к.
иногда письма из рассылки уходят в спам;

• Вся информация по аттестации приходит на официальную почту учреждения;

• Все документы, отправляемые электронной почтой, а также документы, прикладываемые в электронную заявку,
должны иметь наименование (в соответствии с содержанием документа);

• ФИО сотрудника во всех отчетных документах, а также в электронной заявке должны совпадать с паспортными
данными (если в разговорной речи используются русские аналоги иностранных имен и на них выданы дипломы,
то следует отражать это в тексте заявки, но использование их в отчетной документации недопустимо).

• При написании письма посредством электронной почты необходимо размещать текст в специально отведенном
для этого текстовом поле, а не в теме письма (слайд 10);

• При предоставлении документов сотрудников через электронную почту, необходимо писать сопроводительный
текст;

• При регистрации на вебинар и в прочих формах необходимо указывать корректный email: недопустимо
написание пробелов, лишних знаков или букв, запятой вместо точки перед доменами ru/сom, следует проверить
правильность указания доменов ru/com;

• Убедительно просим своевременно уведомлять модераторов о произошедших в учреждении изменениях (смена
названия, директора, организационно-правовой формы, электронного или фактического адресов и пр.),
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Инструкция по заполнению формы о количестве аттестующихся

прилагается к каждому письму

прилагается к каждому письму-рассылке



Тема письма

Текстовое поле 

(текст письма/обращения/сопроводительный текст пишется здесь)
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Инструкции по работе в онлайн-сервисе «Аттестация» и оформлению документов, а 

также все необходимые образцы документов можно найти на сайте РРЦ, в разделе 

«Аттестация» - подраздел «Актуальные образцы документов» 


