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ПРИКАЗ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственной службы по культуре 

Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября 2015 года № 125 «Об 

утверждении Положения «О порядке и условиях проведения аттестации работников 

организаций культуры и организаций дополнительного образования художественно-

эстетической направленности в Приднестровской Молдавской Республике» 

(регистрационный № 7319 от 18 декабря 2015 года) (САЗ 15-51) 
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Государственная администрация города Каменка и Каменского района, 

Государственная администрация города Григориополь и Григориопольского района 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 октября 2021 г. 

Регистрационный № 10559 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 21 августа 

2008 года № 535-З-IV «О культуре» (САЗ 08-33), Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 августа 2004 года № 461-З-III  «О библиотечном деле»  (САЗ 04-32), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 

2017 года № 62 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Государственной службы по культуре и историческому наследию 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-5) с изменением и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2017 года № 372 (САЗ 18-1), от 22 февраля 2018 года № 56 (САЗ 18-9), от 18 

мая 2019 года № 157 (САЗ 19-18), от 31 августа 2021 года № 286 (САЗ 21-35), Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 июля 2014 года № 748 «Об утверждении Единого квалифицированного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалифицированные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (САЗ 14-

33) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства по социальной 

защите и труда Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2016 года № 446 

(САЗ 16-18), в целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики и определения порядка 

аттестации библиотечных работников организаций образования, приказываю: 

1. Приказ Государственной службы по культуре Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 сентября 2015 года № 125 «Об утверждении Положения «О порядке и 

условиях проведения аттестации работников организаций культуры и организаций 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности в 

Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 7319 от 18 декабря 2015 



года) (САЗ 15-51) признать Приказом Государственной службы по культуре и 

историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Внести в Приказ Государственной службы по культуре Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 сентября 2015 года № 125 «Об утверждении Положения «О 

порядке и условиях проведения аттестации работников организаций культуры и 

организаций дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

в Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 7319 от 18 декабря 

2015 года) (САЗ 15-51) (далее – Приказ) следующие изменения и дополнения: 

а) наименование Приказа после слов «и организаций дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности» дополнить словами «библиотек 

организаций образования» с предшествующей запятой; 

б) пункт 1 Приказа после слов «и организаций дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности» дополнить словами «библиотек 

организаций образования» с предшествующей запятой; 

в) наименование Приложения к Приказу после слов «и организаций дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности» дополнить словами 

«библиотек организаций образования» с предшествующей запятой; 

г) пункт 1 главы 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«1. Положение «О порядке и условиях проведения аттестации работников организаций 

культуры и организаций дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности, библиотек организаций образования в Приднестровской Молдавской 

Республике» (далее - Положение) определяет порядок и условия аттестации работников 

государственных и муниципальных организаций культуры, руководящих и 

педагогических работников организаций дополнительного образования художественно-

эстетической направленности, библиотечных работников организаций образования (далее 

- работники), работающих как по основному месту работы, так и на условиях 

совместительства, состав и регламент работы аттестационной комиссии, процедуру 

проведения аттестации.»; 

д) пункт 3 главы 1 Приложения к Приказу после слов «работники организаций 

культуры» дополнить словами «библиотечные работники организаций образования» с 

предшествующей запятой; 

е) в пункте 4 главы 1 Приложения к Приказу слова «Министерства экономики» 

заменить словами «Министерства по социальной защите и труду»; 

ж) пункт 6 главы 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«6. Целью аттестации является определение соответствия профессиональных 

компетенций и (или) уровня квалификации аттестуемых требованиям, предъявляемым к 

их должностным обязанностям в соответствии с квалификационными характеристиками, 

квалификационными характеристиками должностей работников организаций 

дополнительного образования, библиотек организаций образования, на основе оценки их 

профессиональной деятельности и профессиональной компетентности: подготовленность 

руководителей и работников организаций культуры и организаций дополнительного 

образования, библиотек организаций образования заинтересованность в 

профессиональном росте, нацеленность на повышение авторитета организаций и качества 

предоставляемых услуг.»;   

з) подпункт а) пункта 7 главы 1 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

и) подпункт в) пункта 7 главы 1 Приложения к Приказу после слов «и организациях 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеках организаций 

образования» с предшествующей запятой; 



к) часть первую пункта 20 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

л) подпункт б) части второй пункта 20 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и 

организаций дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций 

образования» с предшествующей запятой; 

м) пункт 22 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

н) часть первую пункта 25 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

о) пункт 27 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и организациях 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеках организаций 

образования» с предшествующей запятой; 

п) подпункт в) пункта 31 главы 3 Приложения к Приказу после слов «организации 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеки организаций 

образования» с предшествующей запятой; 

р) пункт 32 главы 3 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «организации образования (в случае 

аттестации библиотечных работников организации образования)» с предшествующей 

запятой; 

с) пункт 33 главы 3 Приложения к Приказу после слов «или организации 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеки организации 

образования» с предшествующей запятой; 

т) пункт 34 главы 3 Приложения к Приказу после слов «или организации 

дополнительного образования» дополнить словами «организации образования (в случае 

аттестации библиотечных работников организации образования)» с предшествующей 

запятой; 

у) пункт 37 главы 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«37. К компетенции республиканской аттестационной комиссии для аттестации 

работников организаций культуры, организаций дополнительного образования и 

библиотек организации образования  относится: 

 а) рассмотрение экспертных заключений и установление соответствия уровня 

квалификации работника требованиям, предъявляемым к: 

1) первой и высшей квалификационной категории работников государственных 

организаций культуры; 

2) высшей квалификационной категории работников муниципальных организаций 

культуры и организаций дополнительного образования; 

3) первой и высшей квалификационной категории библиотечных работников 

государственных организаций образования; 

4) высшей квалификационной категории библиотечных работников муниципальных 

организаций образования; 

б) принятие решения о соответствии занимаемой должности руководящего работника 

государственной организации образования, подведомственной уполномоченному органу; 

в) рассмотрение апелляций по решениям нижестоящих аттестационных комиссий; 

г) осуществление методического руководства нижестоящих аттестационных комиссий; 

д) осуществление контроля за соблюдением порядка проведения аттестации в 

нижестоящих аттестационных комиссиях.»; 

ф) подпункт б) пункта 38 главы 4 Приложения к Приказу после слов «и организациях 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеках муниципальных 

организаций образования» с предшествующей запятой; 



х) пункт 39 главы 4 Приложения к Приказу дополнить подпунктом в) следующего 

содержания: 

«в) рассмотрение экспертных заключений и установление соответствия квалификации 

библиотечных работников муниципальных организаций образования требованиям, 

предъявляемым ко второй квалификационной категории.»; 

ц) часть первую пункта 44 главы 4 Приложения к Приказу после слов «или 

организаций дополнительного образования» дополнить словами «организации 

образования» с предшествующей запятой; 

ч) часть первую пункта 58 главы 5 Приложения к Приказу после слов «или организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

ш) часть первую пункта 59 главы 5 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«Квалификационные категории, присвоенные работникам организаций культуры, 

организаций дополнительного образования и библиотек организаций образования, 

учитываются в течение всего срока их действия при условии их присвоения 

Республиканской аттестационной комиссией, муниципальными аттестационными 

комиссиями, аттестационными комиссиями организаций культуры, организаций 

дополнительного образования, библиотек организаций образования Приднестровской 

Молдавской Республики, в том числе: 

а) при переходе работника с должности руководителя одной организации культуры на 

должность руководителя другой организации культуры (за исключением перехода на 

должность руководителя организации дополнительного образования); 

б) при переходе работника из одной организации культуры (организации 

дополнительного образования, библиотеки организаций образования) в другую 

организацию культуры (организацию дополнительного образования, библиотеку 

организаций образования) при условии сохранения наименования должности и профиля 

работы; 

в) при переходе работника из организации культуры в организацию дополнительного 

образования, должности которых отнесены к квалификационным характеристикам 

должностей работников, при условии сохранения наименования должности и профиля 

работы; 

г) при переводе, перемещении работника внутри организации культуры или 

организации дополнительного образования,  библиотеки организаций образования при 

условии сохранения профиля работы (за исключением случаев назначения их на 

должность руководителя организации культуры или организации дополнительного 

образования, библиотеки организаций образования); 

д) при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория в течение оставшегося срока действия категории.»; 

щ) пункт 60 главы 5 Приложения к Приказу после слов «или организации 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотеки организации 

образования» с предшествующей запятой; 

ы) пункт 63 главы 5 Приложения к Приказу после слов «и организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой; 

э) «Требования к квалификации специалистов библиотек сферы культуры 

Приднестровской Молдавской Республики при присвоении им квалификационной 

категории» Приложения № 2 к Приложению к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Требования 

к квалификации специалистов библиотек сферы культуры, библиотечных работников 

организаций образования Приднестровской Молдавской Республики при присвоении им 

квалификационной категории 



К специалистам библиотек относятся лица, занимающие должности специалистов 

согласно Квалификационных характеристик должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии, утвержденных Приказом Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2014 года № 748 «Об утверждении 

«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» (САЗ 14-33) с изменениями и дополнениями, 

внесенными Приказом Министерства по социальной защите и труда Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 апреля 2016 года № 446 (САЗ 16-18). 

Специалист, претендующий на II квалификационную категорию, должен: 

а) иметь профессиональное образование согласно квалификационным 

характеристикам; 

б) иметь стаж работы в данной должности не менее 2 (двух) лет; 

в) удовлетворять всем требованиям должностной инструкции; 

г) иметь высокий уровень профессиональной компетентности и высокие результаты 

практической деятельности; 

д) выполнить и представить одну авторскую методическую или творческую работу по 

направлениям библиотечной деятельности на уровне данной организации с внутренней 

рецензией на работу; 

е) повышать квалификацию; 

Библиотечный работник организации образования, претендующий на II 

квалификационную категорию,  должен: 

а) создавать условия и иметь положительные результаты реализации творческих 

способностей обучающихся (воспитанников) на уровне организации образования 

(исследовательское общество учащихся, конкурсы и другое); 

б) являться победителем конкурсов профессионального мастерства, участником 

конференций и иных мероприятий учебно- и научно-методического характера 

институционального и (или) муниципального уровней. 

Специалист, претендующий на I квалификационную категорию, должен: 

а) иметь профессиональное образование согласно квалификационным 

характеристикам; 

б) иметь стаж работы в данной должности не менее 5 (пяти) лет; 

в) удовлетворять всем требованиям должностной инструкции; 

г) иметь высокую профессиональную компетентность и высокие результаты 

практической деятельности на муниципальном уровне; 

д) выполнить и представить две авторские методические или творческие работы по 

направлениям библиотечной деятельности на муниципальном уровне с внешней 

рецензией на каждую работу; 

е) повышать квалификацию; 

Библиотечный  работник организации образования, претендующий на I 

квалификационную категорию, должен: 

а) создавать условия и иметь положительные результаты реализации творческих 

способностей обучающихся (воспитанников) на муниципальном (городском, районном) 

уровне (исследовательское общество учащихся, конкурсы и другое); 

б) являться победителем конкурсов профессионального мастерства, участником 

конференций, семинаров и иных мероприятий учебно- и научно-методического характера 

муниципального (городского, районного) уровня; для государственных организаций 

образования, в том числе, профессионального образования – республиканского уровня. 

Специалист, претендующий на высшую квалификационную категорию, должен: 

а) иметь профессиональное образование согласно квалификационным 

характеристикам; 

б) иметь стаж работы в данной должности не менее 7 (семи) лет; 



в) удовлетворять всем требованиям должностной инструкции; 

г) иметь высокую профессиональную компетентность и высокие результаты 

практической деятельности на республиканском уровне; 

д) выполнить и представить две авторские методические или творческие работы по 

направлениям библиотечной деятельности, опубликованные или представленные на 

республиканском уровне с внешней рецензией на каждую работу; 

е) повышать квалификацию; 

Библиотечный  работник организации образования,  претендующий на высшую 

квалификационную категорию, должен: 

а) создавать условия и иметь положительные результаты реализации творческих 

способностей, обучающихся (воспитанников) на республиканском уровне 

(исследовательское общество учащихся, конкурсы и другое); 

б) являться победителем конкурсов профессионального мастерства, участником 

конференций, семинаров и иных мероприятий учебно- и научно-методического характера 

республиканского и международного уровней; 

в) принимать активное участие в повышении квалификации библиотечных работников 

республики; 

г) являться членом временных творческих коллективов по разработке нормативных и 

программных материалов.»; 

ю) в отметках приложений №№ 1-6 к Приложению к Приказу после слов «организаций 

дополнительного образования» дополнить словами «библиотек организаций образования» 

с предшествующей запятой. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и опубликование в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

И. о. начальника                                                               Е. АДАМЕНКО 

 

      г. Тирасполь  

15 сентября 2021 г. 

          № 140 

 


