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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и работы Комиссии по 

проведению аттестации работников, занимающих должности научных работников (далее — 

Комиссия) в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) (далее - образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение включает все нормативы и правила, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, определяемые самостоятельно образовательной организацией в 

пределах своей компетенции, а также установленные следующими нормативными правовыми 

актами (документами): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (с последующими 

изменениями и дополнениями) [2]; 

- Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538 [3]; 

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 

технической политике» (с последующими изменениями и дополнениями) [4]. 

1.3. Комиссия создается для проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки 

результатов их профессиональной деятельности ([2], ст. 336.1; [3], п.п. 3, 10; [4], ст. 4). 

1.4. Настоящее Положение, состав Комиссии и порядок ее работы определяются 

организацией и размещаются на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([3], п. 10). 

2. Состав Комиссии 

2.1. Комиссия создается и ликвидируется приказом ректора образовательной 

организации в соответствии с планом проведения аттестаций. 

2.2. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной Комиссией 

решения ([3], п. 10). 

2.3. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются ректор 

образовательной организации, представители некоммерческих организаций, заинтересованных 

в результатах научной работы (продукции) образовательной организации, а также ведущие 

ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-

техническую, инновационную деятельность сходного профиля ([3], п. 10). 

2.4. Председателем Комиссии является ректор образовательной организации ([3], п. 10). 

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

уважительных причин) председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии ([3], п. 10). 

2.6. Функции секретаря Комиссии исполняет работник образовательный организации, 

обеспечивающий внесение сведений о результатах аттестации в информационную базу ([3], п. 

10). 
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3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Уполномоченный ректором работник образовательной при проведении аттестации 

проводит сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда 

аналогичным показателям, установленным для работника в индивидуальном перечне ([3], п. 

11). 

3.2. В случае если при сопоставлении установлено достижение (превышение) 

запланированных количественных показателей результативности труда, работник считается 

аттестованным ([3], п. 11). 

В противном случае на заседании Комиссии рассматриваются количественные и 

качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности образовательной 

организации при необходимости при личном участии научного работника ([3], п. 11). 

3.3. Комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника и причины несоответствия) ([3], п. 12). 

3.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на 

заседании ее членов и оформляется протоколом ([3], п. 13). 

3.5. При аттестации научного работника, являющегося членом Комиссии, решение 

Комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

двух третей ее членов ([3], п. 13). 

3.7. При равенстве голосов окончательное решение принимает 

председательствующий на заседании Комиссии ([3], п. 13). 

3.8. 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 размещается организацией в 

единой информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф» ([3], п. 14). 

3.9. Материалы аттестации научных работников образовательной организации 

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 ([3], п. 15). 

3.10. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ([3], п. 16).
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ВЫДЕРЖКИ 
из нормативных правовых актов 

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 336.1. Особенности заключения и прекращения трудового договора с научным 

работником 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного 

работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на 

определенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным 

актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере научной и научно-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

[3] Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538 

2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимаемым 

ими должностям научных работников на основе оценки результатов их профессиональной 

деятельности. 

10. Для проведения аттестации в организации создается аттестационная комиссия. Состав 

аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 

решения. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются руководитель 

организации, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 

заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые, 

приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

Председателем аттестационной комиссии является руководитель организации. 

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

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя аттестационной комиссии. 

Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник организации, 

обеспечивающий внесение сведений о результатах в информационную базу в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Порядка. 

Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы определяются 

организацией и размещаются на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

11. Уполномоченный работник организации при проведении аттестации проводит 

сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда 

количественным показателям результативности труда, установленным для работника в 

индивидуальном перечне согласно пункту 7 настоящего Порядка. 
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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 и качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности 

организации при необходимости при личном участии работника. 

12. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника 

и причины несоответствия). 

13. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 

аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее двух третей ее членов. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на 

аттестационной комиссии. 

14. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о 

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

заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом аттестационной 

комиссией решении в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется 

работнику и размещается организацией в единой информационной системе по адресу "ученые-

исследователи.рф". 

15. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией 

работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии 

для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

16. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

[4] Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 4. Научный работник, специалист научной организации и работник сферы 

научного обслуживания. Общественные объединения научных работников 

Оценка научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих 

научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой 

научной аттестации. 


