
ИНСТРУКЦИЯ 

Следует учитывать: 

Аттестация подразделяется на две категории: 

-аттестацию психологов на подтверждение соответствия занимаемой ими должности  

- аттестацию в целях установления/подтверждения  квалификационной категории. 

1. Аттестация психологов в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности 
проводится после 2-х лет с момента трудоустройства в текущую организацию и 
действительна в течение 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией. 

2. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 
следующие психологи: 

а) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении; 
б) беременные женщины; 
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 
- Аттестация психологов, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего 
пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 
- Аттестация психологов, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 
 
3. Аттестация психологов в целях установления квалификационной категории проводится 
по их желанию. 

По результатам аттестации психологам устанавливается вторая, первая или высшая 
квалификационная категория. 
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 
квалификационной категории продлению не подлежит. 
 
4. Аттестация психологов проводится на основании их заявлений (Приложение 4), пакета 
документов, подаваемых непосредственно в АТ ДТСЗН в натуральном виде или в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе «Интернет», и экспертизы  профессиональной 
деятельности психолога, которая проводится в соответствии с положением 
об  экспертных группах и порядком проведения аттестационной экспертизы 
профессиональной деятельности психологов государственных учреждений, 
подведомственных ДТСЗН города Москвы  
5. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 
категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 
психологами не ранее чем через два года после установления по этой должности первой 
квалификационной категории. 
6. Продолжительность аттестации для каждого психолога от начала ее проведения и 
до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 180 
календарных дней. 
 
Требования к категориям 



 
Вторая квалификационная категория может присваиваться психологам, 

имеющим: 
- высшее образование по направлению профессиональной деятельности; 

- стаж работы по аттестуемой специальности не менее 2 х лет; 

- соответствие выполняемой деятельности требованиям к обобщенным трудовым 
функциям (трудовым действиям, необходимым навыкам и знаниям) предусмотренным 
стандартом профессиональной деятельности; 

- повышение квалификации по направлению профессиональной деятельности 

- отсутствие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий, отрицательных 
отзывов/претензий со стороны потребителей оказываемых услуг, случаев превышений 
профессиональной компетенции, нарушения положений этического кодекса 
профессиональной деятельности. 

Первая квалификационная категория может присваиваться психологам, 
имеющим: 
- высшее образование по профилю профессиональной деятельности; 

- стаж работы по аттестуемой специальности не менее 5-и лет; 

- вторая квалификационная категория; 

- послевузовское образование по профилю профессиональной деятельности; 

- соответствие выполняемой работы требованиям к качеству профессиональной 
деятельности по следующим критериям: 

а) организованность и ответственность в работе;  

б) мобильность в реализации профессиональных целей 

в) плодотворность и эффективность в работе по оказанию психологической помощи 
населению; 

г) конструктивность работы в команде, взаимодействии и сотрудничестве с коллегами и 
руководством; 

д) владение современными средствами информационного обеспечения, организации труда 
и управления; 

е) успешность в работе по оказанию психологической помощи населению; 

ж) эффективность в научно-исследовательской, научно-методической деятельности, 
подготовке кадров и психологическом просвещении; 

з) поощрения и награды за достижения в профессии; 

и) отсутствие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий, отрицательных 
отзывов/претензий со стороны потребителей оказываемых услуг, случаев превышений 
профессиональной компетенции, нарушения положений этического кодекса 
профессиональной деятельности. 

Высшая квалификационная категория может присваиваться психологам, 
имеющим: 
- высшее образование по профилю профессиональной деятельности; 



- стаж работы по аттестуемой специальности не менее 8-ми лет; 

- первая квалификационная категория; 

- послевузовское образование по профилю профессиональной деятельности; 

- государственные, профессиональные и ведомственные награды за деятельность по 
аттестуемой профессии; 

- соответствие выполняемой работы требованиям к качеству профессиональной 
деятельности по следующим критериям: 

а) системность, масштабность, инновационность в профессиональной деятельности; 

б) результативность в приложении достижений современной психологии в сфере оказании 
психологической помощи населению; 

в) конструктивность работы в команде, взаимодействии и сотрудничестве с коллегами и 
руководством; 

г) достижения в научно-исследовательской, научно-методической, преподавательской и 
просветительской деятельности в сфере оказания психологической помощи населению; 

д) эффективность в работе по отбору и подготовке кадров; 

е) успешность в работе по продвижению имиджа организации; 

ж) отсутствие за время работы до аттестации дисциплинарных взысканий, отрицательных 
отзывов/претензий со стороны потребителей оказываемых услуг, случаев превышений 
профессиональной компетенции, нарушения положений этического кодекса 
профессиональной деятельности 

 


