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Об утверждении Положения об аттестационпой комиссии
при проведении аттестации работников, занпмающих
должности наrIных работнпков.
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На основании прикща Министерства образования и науки РФ от 05 авryста
202Ir Ng714 <ОБ утверждении Порядка проведения аттестации работников,
занимающих должности научньж работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии при проведении
аттестации работников, занимающих должности научных работников.

2. Ознакомить с настоящим Полоя<ением всех сотрудников ООВО (МИИ)>.

З. Ответственным за выполнение настоящего приказа назначить инспектора
по кадровой работе Юнисову Э.Э.
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Ректор Д. В. Мухетдинов



кМИИ>
динов Д.В.

положение

об аттестыдионной комиссии при проведении аттестаIдии работников,
занимzlющих должности науIньrх работников.

1. Общие положения.

1.1 . НаСтояЩее <<Поло>rtение об аттестационной комиссии при tIроведении аттестации
работников, занимающих должности научных работников> (далее -Положение)
разработано в соответствии с

О Частью восьмой статьи 33б.1 Трудового кодексаРоссийской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации,2002, JФ1, ст.3;2014, J\Ъ52, ст.7554)

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 августа
202I l. Jф 714 <Об утверждении Порядка проведения аттестации работников,
ЗаниМающих долrкности научных работников (зарегистрирован Министерством
ЮсТиции РоссиЙской Федерации от 21 сентября202Iг, регистрационный JЪ 65063)

О ПРиказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г }Гs761н <Об утверяtдении
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
сПециЕtлистов и служаrцих>>, раздел <Квалификационные характеристики
должностей работников образования)).

1.2. НаСтОяЩее Положение определяет правила, основные задачи и rrринципы гIоведения
аТТеСТации научных работников Частного учреждения - образовательной организации
высшего образования Московский исламский институт.
i.3. Аттестация научньж работников Частного учреждения - образовательной
ОРганиЗации высшего образования Московский исламский институт (далее (МИИ))
ПРОВОДиТся В целях подтверждения соответствия научных работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.4. Положение об аттестационной комиссии, ее персональный состав и rrорядок работы
размещаются на официа;rьном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет)), на сайте организации по ссылке
hltр"ý".лщlц*ý l"/уаkац=:Цl

2. Порядок проведения аттестации.

2.1. Аттестации не подлежат:
а) РабОтники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок;
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;
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Аттестация педагогических работников, перечисленных подпунктами 
tlBlt 

и 
tlгtl

настоящего пункта, возможна не ранее чем через один год IIосле их выхода из указанных
отпусков.

2.2. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:
-результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности
возглавляемых ими подр€lзделений (научных групп) в динамике за период,
ПреДшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные
показатели результативности труда;
-личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие
организации;
-ПоВышение личного профессионального уровня и (или) профессионztльного уровня
НаУЧНЫХ Работников возглавляемых работниками подра:}делений (научных групп).
2.3. В целях проведения аттестации для каждого работника (МИИ> определяет основные
ЗаДаЧИ, а таКже на основании перечня количественных показателей результативности
ТРУДа (приложение Nsl к Положению) устанавливает индивидуальный перечень
количественных показателей результативности труда, применяемый в целях проведения
аттестации.
2.4. <МИИ) В соответствии с условиями трудового договора обязана ознакомить
РабОТНиКа с установленным для него индивидуtlJIьным перечнем количественных
показателей результативности труда и критериями качоства результатов.
Количественные показатели результативности труда моryт быть достигнуты лично
работником либо возглавляемым им подрtвделением (научной группой).
2.5. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки
результативности труда работников на основе сведений, содержащихся в
информационной базе сведений о результатах трудовой деятельности работников (далее
соответственно - сведения о результатах, информационная база), которая ведется в
СООТВеТСТВии с пУнктом2.'7. Положения. При проведении такоЙ оценки учитываются
ЛИчные реЗультаты, и (или) личный вклад работника,и (или) вклад возглавляемого

работником подразделения (научной группы) по следующим направлениям:
а) фОрмироВание новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической,
инновационной деятельности организации;
б) соответствие количественных и качественных покiLзателей результативности труда
работника целям и задачам организации, ожидаемому вкладу работника в

реЗультативность организации с учетом эквивалентных показателей научных организаций

референтной группы, в которую входит организация;
в) количественные и качественные показатели результативности труда работника,
полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-
технических проектов организации.
2.6,В целях проведения аттестации <МИИ> ведет информационную базу, порядок
ВеДения котороЙ и состав содержацихся в неЙ сведениЙ определяются организациеЙ
саМостоятельно с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и
ИНОЙ ОХРаНяемоЙ законом таЙне, KoToptul р€вмещается на сайте организации по ссылке
lrttps ://nriu. su/vakarrsii/

2.7. Сведения о результатах вносятся в информационную базу уполномоченным
работником <МИИ> (далее - уполномоченный работник организации) и (или)



непосредственно самим работником по мере необходимости, в том числе при получении
новых результатов.
2.8. Сведения о результатах могут быть получены кМИИ> из государственных
ИНфОРМаЦИОНных и других систем с учетом требований законодательства Российской
ФеДерации о защите персонirльных данных и законодательства Российской Федерации о
государственной и иной охраняемой законом тайне.
2.9,В ЦеЛях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся в
ИНфОРМационноЙ базе, указанные сведения должны быть открыты и доступны работнику.
ПРОВеркУ Полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе,
ОСУЩесТвляет c.lМ работник, которыЙ при обнаружении неактуirльных сведениЙ о себе
ВпраВе обратиться в организацию с просьбой об устранении неточностей и (или) внести
изменения самостоятельно. Указанную проверку, а при необходимости корректировку
сведениЙ, содержащихся в информационноЙ базе, работник обеспечивает в течение 20
календарных дней со дня оповещения его о проведении аттестации.

3. Формирование и состав и аттестационной комиссии.

З.1..Щля Проведения аттестации в <МИИ) создается аттестационнаlI комиссия. Состав
аТТеСТаЦиОнноЙ комиссии формируется с учетом необходимости исключения
ВОЗможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на приЕимаемые
аттестационной коми ссией решения.
3.2. В состав аттестационной комиссии включаются ректор институтц представители
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организ ации,
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.
3.3. Председателем аттестационной комиссии является ректор института.
В слУчае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных
пРичин) Председателя аттестационноЙ комиссии его полномочия осуществляет
заместитель председателя (проректор по научной работе) аттестационной комиссии.
3.4. Функции секретаря аттестационной комиссии исполняет уполномоченный работник
организации, укчванный в пункте 2,7, Приложения.
3.5. Уполномоченный работник организациипри проведении аттестации проводит
СОпоставление достигнутых количественных показателей результативности труда
КОличесТВенным fIоказателям результативности труда, установленным для работника в
индивидуальном перечне согласно пункту 2.4. Положения.
3.б. В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение)
запланированных количественных покzLзателей результативности труда, работник
соответствует занимаемой должности.

4. Порядок работы аттестационной комиссии

4.1, Аттестация научньrх работников проводится в соответствии с распорядительным
актом работодателя.
4.2. РабОтОДаТель знакомит научных работников с распорядительным актом, содержащим
СПИСОК РабОТНИков организации, подлежаIцих аттестации, график проведения аттестации,



ПОД РОСПИСЬ не Менее чем за 30 календарных днеЙ до дня проведения их аттестации по
графику.

4,З. ЩЛя ПроВедения аттестациинакаждого научного работника работодатель вносит в

аттестационную комиссию (МИИ) представление (Приложение 2).
4.4.В представлении содержатся следующие сведения о научном работнике:
а) фамили я) имя) отчество;
б) наименование долlItности на дату проведения аттестации;
в) лата заключения по этой долпсности трудового договора;
Г) Уровень образованияи (или) кваrrификации по сrrециальности или направлению
подготовки;

Л) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
Ж) МОтивированнаrI всесторон няя и объективнiul оценка профессионсlJIьных, деловых
каЧеств, результатов профессиона_ltьной деятельности rrедагогического работника по
ВыПолнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
4.5. Работодатель зн€lкомит научIIого работника с представлением под подпись не
ПОЗДнее, ЧеМ за 30 календарных днеЙ до дня проведения аттестации, после чего ему
ВРУЧаеТся Уведомление (Приложение JФ З) о дате и месте rrроведения аттестации.
4.б. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии (МИИ)) с участием
научного работника.
4.'7 , В СлУчае отсутствия научного работника в день проведения аттестации на заседании
аТТеСТациОнноЙ комиссии <МИИ>> по уважительным причинzlм, его аттестация
ПереНосится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения,
О ЧеМ работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней
ДО НОвОЙ ДаТы проведения его аттестации. При неявке IIедагогического работника на
ЗаСеДаНИе аТТесТационноЙ комиссии <МИИ> без уважительноЙ причины аттестационная
комиссия организации проводит аттестацию в его отсутствие.
4.8. АттестационнЕuI комиссия кМИИ> рассматривает представление, информационную
базУ, дополнительные сведения работника, характеризующие его профессион€rльную
деятельность.
4.9. Решение принимается аттестационной комиссией (МИИ> в отсутствие аттестуемого
НаУЧНОГО РабОТника открытым голосованием большинством голосов членов
аттестационной комиссии <МИИ>, присутствующих на заседании.
4,10. В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение)
запланирОванныХ количестВенныХ показателей результативности труда, работник
соответствует занимаемой должности.
4,11. РеЗУлЬТаТы аттестации научного работника, непосредственно присутствующего на
ЗаСеДаНИИ аТТеСТационноЙ комиссии кМИИ>>, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.
4.12. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол
(ПРиложение 4), подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем
И ЧЛеНаМИ аТТесТационноЙ комиссии кМИИ>>, присутствовавшими на заседании, которыЙ
хранится С представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими
педагогическими работниками, характеризующими их профессионсIJIьную деятельность (в
случае их наличия), у работодателя в личном деле работника.



4.13. РеЗУлЬТаты аттестации в целях подтверждения соответствия научных работников
ЗаниМаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности
научный работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.14, Аттестационная комиссия (МИИ), в случае необходимости, вправе дать
РеКОМеНДаЦИИ НаУЧномУ работнику по совершенствованию его профессиональной
деятельности, О необходимости повышения квалификации с указанием сrrециtшизациии
ДРУГИе РеКОМеНДации. Щанные рекомендации используются в дальнеЙшеЙ работе с
научным работником.



Прилолсеппе ЛЪ1

Перечень количественных показателей результативности труда

Ng

пlп
количествен н ьlй показател ь

резул ьтати вности труда
Един и ца

измерения
Коммента рий

L Число публика ций работн ика,

занимающего должность
научного работника
(далее работник),
индексируемьIх в российских и

междуна родн blx

и нфо рма ци о н но-а н ал итических

системах научного

цитирова ния

шт. Учитьlваются все рецензируемьlе пуб ликации за

отчетньlй период ( статьи, обзорь!, тезисьl

докладов, материал bl конферен цийl,
размещенньlе в различньlх российских
и международн blx и нформа ционно-
анал итических системах науrrоrо

цитирова ни,п Показателями качества

публика ций могуг являться цитируемость
публ и ка ций, импа кт-фа ктор журналов,

в KoTopblx опубликована статья, а также число

стате й, опубл и ко ва н н ь!х со вместно
с зарубежньlми ученьlми

2 Общее количество

опубл икованн blx науч н blx

п роизведен и й

шт. Указьlваются научнь!е моногра Фии, переводьl
моногра фий, научньtе словар и, имеющие
международньlй книжньlй номер ISBN,

подготовленньlе под редакци ей, при авторстве

или соа вторстве работника
3 Организация вьlпуска научньlх

журналов
шт. Указьlвается число вьlпусков научньlх журналов,

в том числе о взаимодействии
с другими организациями, осуществленньlх при

участии (под редакцией) работника, имеющих
международньlй номер периодических изда ний
lSSN

4 Ч ислен ность л иL\, освоивших
образовател ьную п рограмму
вьlсшего образован ия -

п ро гра мму ма гистратурь|,

успешно защитивших вьlпускную

квал иФика цион ную рабоry

Чел. Уч итьlва ютс я лицэ, успешно защитившие
вьlпускную квал иФикационную работу мя
присвое ния квал иФикации (степени) магистра,

которая вьlполнена под руководством работника

5 Ч ислен ность лищ, освоивших
образовател ьн ь!е п рограммьl
вь!сшего образова ния -программу

подготовки научньlх и научно-

педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) и

за щити вших диссерта ци ю на

соискание ученой степени

кандидата наук, э также

п ро грамму ассистенryрьl-

стажировки

Чел. Учитьlваются лица, защитившие диссертацию .на

соискание ученой степени кандидата наук, а
также вьlпускную квалиФикационную рабоry по

п рограммам ассистенryрьl-стажи ровки, которая

вьlполнена под руководством работника



6 Количество принятьlх

на постоянную рабоry
в организацию кадров вьlсшей

квалификации, участвующих в

научньlх проектах, руководство
которыми осуществлял работник

Чел. Учитьtваются научньlе работники, привлеченньlе

для реализации науч Hblx, науч но-технических

программ и проектов, инновационньtх проектов,

руководство которьlми осуществлял работник

7 Число научнь!х конференций с

междуна родн blM участи€м,
в организации KoTopblx принял

участие работник

Чел Учитьlваются только научньlе конференции и

симпозиумь!, по KoTopbIM изданьl материалыl
и ндексируемьlе в международн blx

и н фо рма цио н но-а н ал итических си стемах

научного цитирования
8 Кол ичество науч но-популя рн blx

публ и ка ций, подгото вл е н н blx

работником, в том числе

материалов, коммента риев по

актуальньlм вопросам науки и

техники

в средствах массовой
и нформа щии федерального

уро вня

Чел. Учитьlваются публикации в изданиях, имеющих
международньlе индексьl ISBN, |SSN.

Уч итьl ва ются ре п о рта жи , публ и ка ции во всех

видах средств массовой информа щии, включая

электрон н ble изда ния, размещен Hble

в информационно-телекоммуникационной сети
к И нтернет))



Приложение 2
В Аттестационную комиссию ООВО кМИИ)

(..Щолжность)

(Ф.и.о.)

Представление

].. Фа милия, имя, отчество

2. 3аНимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эry должность, дата
заключе ния по этой должности трудового договора
_П ре пода вател ь

3. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания (когда и

какое учебное 3аведение окончил, специальность и квалификация по образованиlо, ученая
степень, ученое звание)

4. СВеДения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации, в том
числе по направлению работодателя

5. Сведе ния о резул ьтатах п редьlдущих аттеста ции
6. Стаж педагогической работьl (lпо специальности)

7. Общий трудовой стаж

8. Стаж работьl в данном коллективе
9. Профессиональньlе качества работника
10. .Д,еловьlе качества работника
1_1. БИОГРафичеСкие данные, данные о трудовой деятельности, учебе работника соответствуют

ДОКУМеНТам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об
образовании и аттестации.

Аттестацию на 3аседании Аттесгационной комиссии прошу про ести в присугствии
педагогического работника (6ез присугствия педагогического работника) (нужное подчеркнрь)

Руководитель образовател ьной организа ции
(личная подпись) (расшифровка подп иси)

МП к )) 2о22 г.

С представлением и Порядком аттестации ознакомлен (а)

(личная подпись 2О22 г.



Приложение Ng 3

Уведомление научноNду работнику

(фамилия, имя, отчество аттестуемого педагогического работника)

Частное учреждение - организация высшего образования <<Московский ислаллский
институт)), на основании представления (дата), доводим до
Вашего сведения следующую информацию: дата проведения Вашей аттестации в целях
подтверждения соответствия занимаемой долхtности

N,{есто проведения аттестации
вреN,{я проведения аттестации
НастояшIее уведомление подписывается в двух экземплярах:

1 ) экзеI\4пляр передается aTTecTyeI\лoMy,

2) экзеN{пляр остается в личноп{ деле аттестуемого.

Секретарь:
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Работодателъ

(дата ) (подпись) (расшифровка подписи)

НастояIцее уведомление получил: аттестуемый

(дата) (подписъ) (расшифровка подписи)



Приложение N9 4

пРоТокол Ne

заседания аттестационной комиссии
по аттестации научных работников в целях подтвер}кдения соответGтвия

занимаемь!м дол}кностям
от ZO г.

ПОВЕСТКА 3АСЕДАНИЯ:

Аттеста ция научного работника

(ФИО, должность)
В целях подтвержде ния соответств ия за нимаемой должно сти

(наименование образовательного учреждения)

сЛУШАЛИ:

1.Ха ра кте ристи ку аттесryемо го

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Представление о работе аттесryемого зачитано (кем: ФИО, должность)

(краткое содержа ние П редста вления)

2. Воп pocbt к аттесryемому

(краткое содержание)

OTBeTbl аттесryемого

(краткое содержание)



ВЬlсryПИЛИ:

(фамилия, имя, отчество членов комиссии, краткое содержание их высryплений)

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):

I.

(СООтВетствует3анимаемой должности, не соответств етзанимаемой должности)

2,

(рекоменда ции аттестационной комисс ии)

Количественньlй состав аттестационной ко миссии

Количество голосов: (за )
. (членов комиссии)

(против))

( возде ржал ись))

П редседател ь

3а местител ь п редседателя

(подпись ) (расшифровка подп иси)

(подпись) (расшифровка подп иси)

Секретарь

Члень! ко миссии:

(подпись) (расшифровка подп иси)


