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1. Общие положения

1.1. Аттестация научно-педагогических работников Института законоведения и
управления всероссийской полицейской ассоциации (далее – Институт) проводится
на основании Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от
28.07.2014 № 795 «Об утверждении положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников» и
настоящего Положения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации
работников, занимающих
должности
научно-педагогических
работников
Института, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
1.3. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к научно-педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
2. Аттестация научно-педагогических работников
2.1. Аттестация научно-педагогических работников проводится с целью
подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности.
Аттестация научно-педагогических работников призвана способствовать
рациональному использованию образовательного и творческого потенциала
работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации подготовки,
подбора и расстановки кадров.
2.2. Основными задачами проведения аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава Института;
- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда научно-педагогических
работников.
2.3. Аттестация с целью подтверждения соответствия работников занимаемым
ими должностям осуществляется один раз в пять лет.
Аттестация работников, занимающих должности научно-педагогических
работников, может проводиться до истечения срока избрания по конкурсу (если с
работником заключен трудовой договор на неопределенный срок) или в течение
срока срочного трудового договора в порядке и сроки, установленные настоящим
Положением.

2.4. При проведении аттестации педагогических работников оцениваются:
- результаты научно-педагогической деятельности работников в их динамике;
- личный вклад в повышение качества образования по преподаваемым
дисциплинам, в развитие науки, в решение научных проблем в соответствующей
области знаний;
- участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в освоении
новых образовательных технологий;
- повышение профессионального уровня.
При проведении аттестации лиц, занимающих должности научных работников,
оцениваются:
- результаты научной деятельности работников в их динамике за период,
предшествующий аттестации;
- личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний;
- повышение профессионального уровня.
2.5. Аттестацию не проходят следующие научно-педагогические работники:
а) работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
2.6. Для проведения аттестации формируется аттестационная комиссия.
Персональный состав аттестационной комиссии утверждаются приказом
ректора Института.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые мог бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
2.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления
аттестационных материалов.
2.8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами вправе:
- привлекать к своей деятельности представителей структурных подразделений
Института;
- создавать рабочие группы, включая в их состав специалистов нужного
профиля;
- запрашивать и получать от непосредственных руководителей аттестуемого и
от самого аттестуемого необходимые для ее деятельности документы, материалы,
информацию.
- давать оценку работы аттестуемого.
2.9. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени
проведения аттестации принимается председателем аттестационной комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии письменно уведомляет работника,
подлежащего аттестации, о принятом решении о проведении аттестации, дате, месте
и времени еѐ проведения не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации и соответствующую кафедру (структурное подразделение) о

необходимости подготовки представления кафедры (структурного подразделения)
не позднее чем за 60 календарных дней до дня проведения аттестации.
При изменении места и времени проведения аттестации аттестационная
комиссия обязана своевременно уведомить о новом месте и времени аттестации
аттестуемого работника.
2.10. Аттестация работников проводится с учетом представления кафедры
(структурного подразделения) на основании объективной и всесторонней оценки
деятельности работников, исходя из квалификационных характеристик по
занимаемой должности, содержащих должностные обязанности и требования,
предъявляемые к уровню знаний и квалификации соответствующих категорий
работников, а также положения о соответствующем структурном подразделении
и/или устава Института.
Представление должно содержать:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или
направлению подготовки;
д) информацию о получении дополнительного профессионального образования,
в том числе по профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором.
2.11. Руководитель структурного подразделения аттестуемого работника обязан
ознакомить аттестуемого работника с представлением под роспись не позднее чем
за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
2.12. Работник имеет право представить в аттестационную комиссию не позднее
чем за 14 календарных дней, сведения, характеризующие его трудовую деятельность
за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты
поступления на работу) (далее - аттестационный период), в том числе:
а) список научных трудов по разделам:
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в материалах научных мероприятий;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- препринты;
- научно-популярные книги и статьи;
б) наименования опубликованных учебных изданий или учебных изданий, в
подготовке которых аттестуемый принимал участие;
в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ
учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольно-измерительных материалов,

электронных образовательных ресурсов, в разработке которых аттестуемый
принимал участие;
г) сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руководство
курсовыми и дипломными проектами, практиками;
д) список грантов, контрактов и договоров на научно-исследовательские
работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его конкретной
роли;
е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса
доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня
мероприятия (международное, всероссийское, региональное);
ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научнопедагогических периодических изданий;
з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися;
и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки;
к) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного
подразделения;
л) сведения о повышении квалификации и другие сведения.
2.13. При выявлении обстоятельств, вновь открывшихся после оформления
представления кафедры (структурного подразделения), имеющих значения для
объективной оценки аттестуемого, кафедра (структурное подразделение) вправе
подготовить и представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения,
характеризующие трудовую деятельность аттестуемого, но не позднее чем за 14
календарных дней до дня проведения аттестации.
2.14. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии
при его аттестации.
Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является
препятствием для проведения аттестации.
2.15. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.
При проведении аттестации с приглашением аттестуемого работника, решение
аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого работника
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов
работник признается соответствующим занимаемой должности.
При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии аттестуемого
работника в общем порядке.
2.16. По результатам аттестации работника аттестационной комиссией
принимается одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
При необходимости в решении отмечаются положительные и (или)
отрицательные стороны профессиональной деятельности аттестуемого, выносятся

мотивированные рекомендации о профессиональной деятельности работника, в том
числе о необходимости повышения квалификации.
2.17. Результаты аттестации работников заносятся в протокол, который
хранится с представлениями, иными сведениями (в случае их наличия) в личном
деле.
Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании
его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования,
о принятом аттестационной комиссией решении, составляется и выдается работнику
под роспись в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания.
2.18. Комиссия несет ответственность за соответствие принимаемых решений
требованиям трудового законодательства.
2.19. Аттестационная комиссия передает материалы аттестации работников
ректору в течение 10 рабочих дней после ее завершения для принятия решений.
2.20. С учѐтом результатов аттестации и на основании материалов
аттестационной комиссии ректор вправе принять одно из следующих решений:
- о соответствии работника занимаемой должности;
- об увольнении работника на основании пункта с пунктом 3 части 1
статьи 81 Трудового кодекса РФ.
2.21. Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

