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Общие положения
Настоящее
Положение
регламентирует
IlOрЯДОК формирования
и работы
АттестаЦИОllllOЙ комиссии Государственного бюджспlOГО учрсждения здравоохранения
города Москвы «Научно-практический центр детской психонеВРОЛОПIII» Дспартамспта
здравоохрапсния города Москвы (далее - НПЦ. оргаНlВация) по проведению аттестации
должностсй профессорско-преподавательского
состава (далее - Комиссия).
1.1.

Целью про ведения аттестации является IlOдтверждепие соотвстствия работников
занимасмым ими должностями на OCIIOBC
оценки их профеССIЮllалыlOЙдеятелыlOСТИ до
участия специалиста
в конкурсс на замещение вакантной должности
научно-педагогического
работника.
Аттестация
призвана
способствовап,
рациональному
ИСПОЛl,зованиюобразовательного и творчсского потенциала работников; повышению их
профеССИОШUJЫЮI'О
уровня; оптимизации подготовки, подбора 11расстановки кадров.
1.2.

Комиссия утвсрждается приказом директора НПЦ в соответствии с ПРИК[\'Jом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. N2 293 «Об
утверждении Положения о порядке нровсдения аттсстации работников. 3ШIIIмающих
должности недагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу».
1.3.

деятсльности Комиссия руководствуется
КОНСТИТУЦИСЙ
Российской
Федерации, фсдеральными законами, ины~1Инормативными правовыми актами, Уставом
HГlЦ. а также настоящим Положением.
1.4.

В своей

2.

Задачи и фуикции КО~IIIССИИ

2.1.

Задача~IИ Комиссии являются:

нровсденис
аттестация);

а1тсстации

профсссорско-преподавательского

НПЦ

(далее

-

- обеспечсние равного доступа профессорско-прсподаваТСЛl,СКОI'О состава
прстендснты) рсализации их права на ДОЛЖНОСТНОЙ
рост;

(далес

-

-фОрМИрОВШlllе высокопрофессионального
преподаватсльского состава НПЦ;
- совершенствование
2.2.

кадрового

состава

состава

профсссорско-

работы по расстановкс нрофессорско-нрснодаватсЛl,СКОГО состава.

Комиссия в соотвстствии С возложснными на нсс задачами:

рассматриваст IIOСТУIIIIВШИС
заявления и докумснты. приложснные к нему. а также
иные материалы, предоставленные претендентом и характеризующие его;
про водит оценку основных результатов, ранес получснных IlpeTcHJtellТa~1
И.
СВСДСIIIIЯо которых нанравляются ИМII в НПЦ (В соотвстствии С Положенисм о
проведении
аттестации)
с учеТО~1 31laЧИМОСТИтаких результатов
(соотвстствия)
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ожидаемым показателям
Положением;

результативности

труда.

публикуемыми

про водит оцспку квалификации и опыта претеидептов,
претеидснтом в случае принятия соответствующеr'о рсшеиия.

в соответствии

с

а также собеседование

с

2.3.
Решеиис Комиссии является ОСllOВaJlИемдля рскомендации сго к участию
конкурсе его на соответствующую ДОЛЖНОСТЬ
научно-педагогического работника.

в

3.

Состав Комиссии

Состав КО~IIIССИИ
формируется с учетом необходимости исключсния возможности
коифликта интересов. который мог бы повлиять на принимаемые Комиссисй рсшсния.

3.1.

3.2.

В состав Комиссии входят:
директор НПЦ по должности;
представитсль выборного органа IIРОфсоюзной организации;
ведущие ученые НПЦ.

3.3.

Персональный состав КО~lИссииутверждается ПРИКU'Jомдиректор

3.4.

Предссдателем Комиссии является директор IIПЦ.

3.5.
Члсны Комиссии оформляют обязательство
полученной ими в связи с участием в Комиссии.
3.6.

о сохранении

НПЦ

в тайне информации.

Аттестационнuя комиссия формируется в составс 5 человск

3.6 Проект приказа о формировании Аттестационной
КОМИССIIИс распределение~1
обязаlllюстей нредссдателя. заместителя прсдседатсля и секретаря вносит сскрстарь
Ученого Совета.
3.7.

Председатсль Комиссии:
организуст работу Комиссии и председатеJII,СТВУСТ
на ее заседаниях;
вносит прсдложения о кандидатуре секретаря КО~lИссии;

знакомит 'lЛеllOВ Комиссии с заЯВЛСIIIIЯМИ.поступившими на аттсстацию с
приложенными к ним копиями докумснтов, а также с ДОПОJIIIIIТСЛЫIO
представленными
претендснтом характеризуюшими его матсриалами, ИJIIIопределяет ДОКЛUЛ'lИкаю числа
членов КО~lИссии;
подписываст нротокол заседания Комиссии, представленного секрстарем.
3.8.

Сскретарь Комиссии:
регистрируст членов Комиссии, явившихся на заседание;
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обеспечивает членов Комиссии материаламн ДЛЯ рассмотрения
соблюдснис охраняемой законом тайны;

на заседании

и

изготавливает бюллетени для голосования, обеенечивает их обработку и храненис;
ведет протокол заседания Комиссии по установленной фОР~lе, изготавливает
протокол в окончателыlOЙ форме, обеспечивает его 11OДIIIIСШlllе;
ПОДllIIсываетпротокол заседания КО~IIIССИИ
для представления председателю;
обеспечивает хранение документов, в том числе бюллетеней для голосования,
комплекта раБО'IIIХматериалов, находившихся на раеС~lOтрении Комиссии и подписанных
протоколов заседания Ко~шссии;
после составления протокола заседания Аттестационной
уничтожение рабочих материалов, не подлежащих хранению.

комиссии обеспечивает

по истечении 11ОЛlIOМО'IIIЙ
комиссии секретарь передаст документы в архив.
4.

Порядок работы КО~IIIССИИ

Председатель Комиссии Назначает дату, время и место про ведения 'шеедания
Комиссии в течение двух рабочих дней с момента получения инфОР~IaЦlIИ от отдела
кадров о наличии заявок на аттестацию должностей.

4.1.

4.2.

Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.

4.3.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа ее ,!Лснов.
4.4.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4.5.
Предссдатсль Комиссии или по его поручснию докладчик доводит до сведения
членов
Комиссии
информацию
о поступивших
заявлениях
претендентов
и
характеризующис их материалы псрсоналl,НО
4.6.
Информация, получснная члснами Комиссии в ходе заседания, кромс свсдсний,
имсющихся В свободном доступс, включая сеть Интсрнст, является конфидснциальной и
разглашснию не подлсжит, в ТОМчисле о ходе обсуждения прстендентов, высказанных
суждениях и ходе голосования
4.7.
По решению Комиссии ~lOжет использоваться аудиозапись заседания,
времени обсуждсния претендентов и голосования для принятия решения.

кромс

4.8.
Заееданис Комиссии по аттестации професеорско-преподавательского
состава
проводится с приглашением атгестуемого работника. По проеьбе IJРСllОдаватсля КО~IIIССИЯ
вправе принимать решение в его отсутствие.
4.9.
Аттестация
(Приложенис 1).

претендентов

производится

на ОСllOВaIПIIIутвержденных

критсриев
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4.10.
По результатам аттестации
одно из следующих решений:

работника АпестаЦИОllllOЙ комиссией

принимается

соотвстствует занимасмой должности;
нс соотвстствует занимасмой должности.
При нсобходимости В решснии отмсчаются отрицательные стороны IlрОфСССИОНальной
дсятельности
аттестуемого,
выносятся
мотивированныс
рекомендации
по
совершснствованию
профессионалыlOЙ деятельности
работника,
в том числе о
необходимости
повышения
квалификации;
рскомендуемый
срок
избрания
и
предполагасмый срок следующей аттсстации.
5.Ход обсуждения, рсзультаты работы Комиссии заносятся в протокол зассдания
Комиссии (Приложсние 2). Второй экзсмпляр протокола представляется в Управлснне
кадров в день :шседания Комиссии.

документов,
нредставлнемых
педагогического работника

CIIIICOK

в

ДJШ

аттестацни

научных

11

научно-

1.
Подписанное преподавателсм извещение о провсдснии апестации. датс, ~ICCTC,
времени заседания Апсстационной комиссии (копия остается у заведующего кафедрой).
2.
Служебная записка об изменении штаТlЮI'О раснисания
преподавателя нри его переходе на вышестоящую должность).
3.

(в случае апестации

РеЗУЛl>Татытестнрования и анкетирования обучающихся.
4.

Личное дело работника.
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П РНЛО;БСIIIIС1
Критсрии

СООТПСТСТВIIЯнретСllДСIПОП НСД:IГОПIЧССЮIМДОЛ;БНОСПIМ (по
кваJIIlфнкапиопным
ГРУIIIШМ)

НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК

СТАl'ШИЙ
Ш'ЕПОДАВА

ТЕЛЬ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Дополнитсльные
квалификационные
требования для
претендентов, учаетвующих
в конкурее на замещения
вакантной должности
Высшее профессионалыюе
образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет илн
ученое звание Доцснта
(старшсго научного
сотnvдника).
Высшее профсссиональное
образование и стаж научнопедагогической работы не
менее 3 лет, при наличин
учеlЮЙстспени кандидата
наук стаж научнопсдагогической работы не
менее 1 года
Высшее нрофессионалЫlOе
образование и етаж работы в
образователыlOМ
учреждснии не менее 1 года,
при наличии
послсвузовского
IlрофеССИОllального
образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура)
или учсной степени
кандидата наук - без
предъявления требований к
стажv nаботы.

Публикацнонная активноеть

Число публикаций
работника, индексируемых в
I'ИI Щ - Ile менее 2 за
послеД!lllе 3 п)Да
Общее колнчество
онуБШIКОВШIIIЫХ
IШУЧIIЫХ
произвсдсний - 3
Число нубликацнй
работника, индсксирусмых в
I'ИНЦ - не мснсс 1 за
последние 3 года Общее
количество опуБЛИКОВШIIIЫХ
научных произвсдсний - 2

Общее количество
онубликованных научных
произвсдений - 2

б

Приложение 2
Протокол заседания Аттестационной комиссии

N2 от «

Списочный состав комиссии

,,

20

г.

человек

Присутствовало членов комиссии человек
Председатель (фамилия, имя, отчество)
Секретарь (фамилия, имя, отчество)
На заседании комиссии рассматривалось дело
(Фамилия, имя, отчество претендента)
Степень, звание претендента:
Должность претендента
Должность, на которую претендует
На рассмотрение представлены следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
Решение комиссии

Председатель комиссии:

Члены постоянно действующей комиссии:

Секретарь
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