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ПОЛОЖЕНИЕ  

об Аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических  

(научных) работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических  (научных) работников занимаемым ими должностям 

ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации 

педагогических и научных работников Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Институт управления (ЧОУ ВО «Институт управления») 

и его филиалов с целью подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям.  

1.2. Аттестационная комиссия создается во исполнение Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» и является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным при институте. 

 1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 г. No273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 №795 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников», Приказом 

Минобрнауки России от 27.05.2015 г. № 538 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников», другими нормативными актами в сфере образовательной 

деятельности, Уставом института и настоящим Положением.   

1.4. Аттестационная оценка производится на основании критериев 

(количественных показателей) по оценке деятельности педагогических 

(научных) работников института и его филиалов. 

1.5. Аттестация научных работников может производиться только через 2 

года после утверждения критериев (количественных показателей) их 

деятельности. 

II. Полномочия Аттестационной комиссии 

2.1 Проведение аттестации педагогических и научных работников 

института на основе объективной оценки их профессиональной деятельности; 
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 2.2. Принятие решения по результатам аттестации о соответствии 

(несоответствии) работника занимаемой должности;  

 2.3. Вынесение рекомендации по представлению руководителя 

структурного подразделения  о возможности приема на работу на должности 

педагогических работников лиц, не имеющим специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», но обладающим достаточным практическим 

опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, об их назначении на соответствующие должности 

так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.  

2.4. Контроль за соблюдением графика аттестации, полнотой и 

правильностью заполнения представляемых документов, объективностью и 

точностью количественных и качественных показателей деятельности 

педагогических (научных) работников. 

2.5. Основными принципами аттестации являются законность. 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим и научным работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

2.6. Аттестации не подлежат следующие работники: 

а) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;  

б) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на 

определенный срок; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет.  

      Аттестация работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2.6 

данного Положения, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

 

III. Порядок формирования и состав Аттестационной комиссии 

 3.1. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии из числа заведующих 

кафедрами, руководителей других структурных подразделений, 

высококвалифицированных научно-педагогических работников, а также  

ведущих ученых, приглашенных из других организаций, осуществляющих 

научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного 

профиля.  

3.2. Аттестационная комиссия  создается приказом ректора/президента 

института. 

3.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 



была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемое аттестационной комиссией решение. 

3.4. Численность состава Аттестационной комиссии (включая 

председателя, заместителя председателя и секретаря) должна составлять не 

менее 6 человек. 

3.5. Руководство работой Аттестационной комиссии осуществляет еѐ 

председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

Председателем аттестационной комиссии является ректор института 

3.6. Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, 

организует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за 

реализацией принятых решений, распределяет обязанности между членами 

Аттестационной комиссии. 

При необходимости председатель Аттестационной комиссии может 

запрашивать у аттестуемого работника дополнительные материалы и 

информацию, необходимые для принятия Аттестационной комиссией решения. 

3.7. Секретарь Аттестационной комиссии: 

- информирует членов Аттестационной комиссии о сроках и месте 

проведения заседания; 

-  готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, ведет 

протокол заседания Аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором 

фиксирует ее решения и результаты голосования; 

-  готовит выписки из протоколов, отвечает за переписку, делопроизводство 

и отчетность, связанные с деятельностью Аттестационной комиссии направляет 

от имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления; 

-  отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, 

график работы, список аттестуемых педагогических работников) 

Аттестационной комиссии  в специальной рубрике на официальном сайте 

института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- ведѐт информационную базу и учет количественных показателей 

деятельности педагогических (научных) работников. 

3.8. Члены Аттестационной комиссии: 

- вправе задавать работнику вопросы, связанные с выполнением 

должностных обязанностей, высказывать своѐ мнение по рассматриваемому 

вопросу; 

- отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

- отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы 

Аттестационной комиссии; 

- предупреждают секретаря Аттестационной комиссии в случае 

невозможности присутствия на заседании по уважительной причине не менее 

чем за три дня до даты проведения заседания Аттестационной комиссии. 

3.9. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее двух третей еѐ членов. 

 

IV. Порядок работы Аттестационной комиссии 

4.1. Решение о проведении аттестации педагогических и научных 



работников принимается ректором института.  

С этой целью в начале учебного года издается приказ «Об аттестации 

педагогических и научных работников в целях подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям в 20__/20__ учебном году», 

включающий в себя список педагогических и научных работников, подлежащих 

аттестации в течение учебного года, график проведения аттестации и доводится 

под роспись до сведения каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала 

аттестации. 

4.2. Руководитель структурного подразделения направляет в 

Аттестационную комиссию представление на каждого из аттестуемых 

работников, включающие следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации или 

переподготовке;  

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения). 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности 

3) для научных работников – перечень количественных показателей 

результативности труда 

и) для педагогических работников – перечень показателей результатов 

работы 

4.3. Педагогический (научный)  работник должен быть ознакомлен с 

представлением руководителем структурного подразделения под подпись не 

позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.  

После ознакомления с представлением работник имеет право представить в 

Аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия со сведениями, 

содержащимися в представлении  руководителя структурного подразделения. 

При отказе работника от ознакомления с представлением руководителя 

структурного подразделения составляется соответствующий акт, который 

подписывается руководителем структурного подразделения и лицами, в 

присутствии которых составлен акт. 

4.4. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются 

заседания.  

Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третей еѐ членов. 

Работник вправе лично присутствовать при его аттестации на заседании 

Аттестационной комиссии. 



В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании Аттестационной комиссии по уважительным причинам 

(болезнь, командировка и др.), аттестация работника переносится на другую 

дату и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работник должен быть ознакомлен под подпись не менее, чем за месяц до новой 

даты проведения его аттестации. 

При неявке работника на заседание Аттестационной комиссии без 

уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

4.5. Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом  и 

научном работнике, содержащиеся в представлении руководителя структурного 

подразделения, заявление аттестуемого с соответствующим обоснованием в 

случае несогласия с представлением руководителя организации, а также дает 

оценку соответствия работника квалификационным требованиям по 

занимаемой должности 

 4.6. Рассмотрение представления руководителя организации о 

возможности приема на работу на должности педагогических работников лиц, 

не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» приказа Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», но обладающим достаточным практическим 

опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности.  

При необходимости оперативного решения данного вопроса председатель 

Аттестационной комиссии может инициировать внеочередное (вне 

утвержденного графика) заседание Аттестационной комиссии. 

 

V. Решение Аттестационной комиссии 

  5.1. По результатам аттестации педагогического и научного работника 

Аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника). 

5.2. Решение Аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Аттестационной комиссии.  

При равном количестве голосов членов Аттестационной комиссии 

считается, что работник соответствует занимаемой должности. 

При прохождении аттестации работник, являющийся членом 

Аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

5.3. Результаты аттестации педагогического и научного работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования, заносятся в протокол, 

подписываемый председателем комиссии, заместителем председателя, 



секретарем, членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании 

5.4. На работника, прошедшего аттестацию составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате проведения аттестационной комиссии, 

результатах голосования при принятии решения. Работодатель знакомит 

работника с ней под подпись в течение 10  рабочих дней. Выписка их протокола  

и представление работодателя хранятся в личном деле работника. Выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии по научному работнику 

размещается также в единой информационной системе по адресу «ученые  

исследователи. рф» 

 5.5. По итогам рассмотрения представления руководителя структурного 

подразделения о возможности приема на работу на должности педагогических 

работников лиц, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», но обладающим достаточным практическим 

опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, Аттестационная комиссия выносит 

соответствующие рекомендации, оформляемые протоколом. Протокол с 

рекомендациями направляется руководителю организации в трехдневный срок 

после принятия решения. 

5.6. В случае признания педагогического (научного) работника по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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