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Положение  

об аттестационной комиссии по аттестации работников,  занимающих 

должности научных работников, в частном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии по аттестации работников, занимающих должности 

научных работников (далее – комиссия), в частном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Омская юридическая академия» (далее – 

академия).  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 мая 2015 г. № 538 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников», 

уставом академии. 

3. Целью создания комиссии является определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности научных работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки результатов их профессиональной деятельности. 

4. Основными принципами работы комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, компетентность, объективность, соблюдение норм 

профессиональной этики, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

5. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

 

 

II. Состав и порядок работы комиссии 

 

6. Состав комиссии утверждается приказом ректора ежегодно на каждый 

учебный год. Состав комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
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возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

7. В состав комиссии включаются ректор академии, секретарь Ученого совета, 

начальник научно-исследовательского отдела, представители некоммерческих 

организаций, заинтересованных в результатах научной деятельности академии, а 

также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю научных исследований. 

8. Председателем комиссии является ректор академии. 

9. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 

уважительных причин) председателя комиссии его полномочия осуществляет один из 

его заместителей, на которого возложены такие обязанности председателем 

комиссии. 

10. Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник 

академии, обеспечивающий внесение сведений о результатах в информационную базу 

сведений о результатах трудовой деятельности работников. 

11. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов. Результаты заседания аттестационной комиссии заносятся в протокол. 

12. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 

аттестационных материалов в соответствии с графиком аттестации работников, 

занимающих должности научных работников. 

13. Секретарь аттестационной комиссии при проведении аттестации проводит 

сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда 

количественным показателям результативности труда, установленным для работника.  

В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) 

запланированных количественных показателей результативности труда, работник 

считается аттестованным. 

В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматриваются 

количественные показатели результативности труда научных работников в 

соответствии с направлениями деятельности академии при необходимости при 

личном участии работника. 

14. По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

14.1. Соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника). 

14.2. Не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника и причины несоответствия). 

15. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии и оформляется протоколом. 

При аттестации работника, являющегося членом комиссии, решение 

аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает 

председательствующий на комиссии. 

16. Выписка из протокола заседания комиссии, содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его должности, дате 

заседания комиссии и результате голосования, принятом комиссией решении в 

течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и 
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размещается академией в единой информационной системе по адресу «ученые-

исследователи.рф». 

17. Материалы аттестации работников передаются комиссией работодателю не 

позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии для организации 

хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

18. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

III. Права и обязанности членов комиссии 

19. Члены комиссии имеют право: 

19.1. Оказывать консультативные услуги. 

19.2. Изучать опыт работы аттестационных комиссий других учреждений,

передовые аттестационные технологии с целью их применения. 

19.3. Знакомиться с материалами аттестационного дела. 

19.4. Участвовать в принятии решения комиссии. 

20. Члены комиссии обязаны: 

20.1. Знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые

акты Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

аттестации научных работников, квалификационные требования по должностям 

научных работников. 

20.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

настоящего Положения. 

20.3. Соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при работе в комиссии. 

20.4. Принимать участие в заседаниях комиссии. 

ПРИНЯТО  

решением Ученого совета   

от «____» __________ 20___ г.,  

протокол № _____ 
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