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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации кандидатов 

на должность ректора Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее-  

ЛЭГИ, Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом института, 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 

1.3. Основными участниками аттестации являются: 

- кандидаты на должность ректора ЛЭГИ; 

- члены комиссии по аттестации кандидатов на должность ректора ЛЭГИ 

(Председатель комиссии (Президент Института), секретарь комиссии и члены, из числа 

Учредителей и Совета ректоров Липецкой области). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного образования».  

– Устав НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аттестация – установление соответствия уровня знаний, квалификации работника 

занимаемой им должности или должности, на которую он претендует; заключение, отзыв о 

деловых качествах сотрудника. 

Квалификация - должностная характеристика работника; отзыв о качествах, 

достоинствах; оценка чьих-либо знаний, способностей, достижений, успехов в работе, учёбе, 

проведённая официальными должностными лицами. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Целью аттестации является при необходимости подтверждение соответствия 

претендента на должность ректора Института квалификационным характеристикам, 

предъявляемым к должности ректора образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, один раз в пять лет. 

4.2. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной характеристики 

претендента.  

4.3. Аттестация призвана способствовать повышению эффективности в подборе 

руководящих кадров для института  

4.4. При проведении аттестации лиц, претендующих на должность ректора института 

должны объективно оцениваться: 
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- результаты практического опыта на руководящих должностях в системе высшего 

профессионального образования; 

- выполнение качественно должностных обязанностей; 

- результаты научно-педагогической деятельности работника в их динамике; 

- личный вклад в повышение качества образования, 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. 

5. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА, ЕЁ ПОЛНОМОЧИЯ И 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

5.1. Для проведения аттестации претендента(ов) на должность ректора Института 

Учредители принимают решение о создании комиссии по аттестации кандидатов на 

должность ректора Института. 

5.2. На основании этого формируется аттестационная комиссия в составе 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Состав аттестационной комиссии 

формируется таким образом, чтобы была исключена вероятность конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

5.3. С состав комиссии входят: представители Учредителей Института и Совета 

ректоров Липецкой области. Доля представителей указанных организаций в общем объёме 

комиссии должна составлять по 50%.   

5.4. Председатель аттестационной комиссии Учредителей Института: 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии Института; 

- проводит заседания аттестационной комиссии Института; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии Института; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб аттестуемого , связанного с вопросами его аттестации; 

- подписывает протокол заседания аттестационной комиссии Института; 

- контролирует хранение и учёт документов по аттестации. 

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

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии Института полномочия 

председателя комиссии по его поручению осуществляет один из членов аттестационной 

комиссии. 

5.5. Секретарь аттестационной комиссии: 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии о дате 

и повестке дня её заседания; 

- осуществляет приём и регистрацию документов ( заявление кандидата на должность 

ректора по форме Приложение А), представление, дополнительные собственные сведения 

аттестуемых работников, заявления о несогласии с представлением); 

- ведёт и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии Института;  

- обеспечивает оформление выписки из решения аттестационной комиссии о 

результатах аттестации;  

- обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации претендента на должность 

ректора; 

- подписывает протокол заседания аттестационной комиссии. 
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5.6.  Члены аттестационной комиссии: 

- участвуют в работе аттестационной комиссии Института; 

- подписывают протокол заседания аттестационной комиссии Института. 

5.8. Заседание аттестационной комиссии Института проводится по мере поступления 

аттестационных материалов претендентов на должность ректора Института. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА ИНСТИТУТА 

6.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 

аттестации принимается Собранием Учредителей Института. 

6.2. Для проведения аттестации на аттестуемого кандидата на должность ректора 

Института Президент ЛЭГИ вносит в аттестационную комиссию института представление 

(Приложение Б). 

6.3. В представлении содержатся следующие сведения о кандидате: 

а) фамилия, имя, отчество; 

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) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности аттестуемого работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 
В представлении также необходимо отразить: 

- образование; 

- стаж работы по специальности; 

- профессиональная компетентность; 

- знание необходимых в работе нормативных правовых актов; 

- знакомство с отечественным и зарубежным опытом в данной области; 

- умение оперативно принимать решения для достижения поставленных целей; 

- качество законченной работы; 

- способность адаптироваться к новой ситуации и находить новые подходы к решению 

возникающих проблем; 

- своевременность выполнения должностных обязанностей; 

- ответственность за результаты работы; 

- интенсивность труда (способность в ограниченные сроки справляться со значительным 

объемом работы); 

- умение работать с документами; 

- способность прогнозировать и планировать, организовывать и анализировать свою работу 

или работу подчиненных; 

- способность в короткие сроки осваивать технические средства, обеспечивающие повышение 

производительности труда и качества работы; 

- производственная этика и стиль общения; 

- способность к творчеству, предприимчивость; 

- самостоятельность; 

- способность к самооценке; 

- уровень профессиональной подготовки аттестуемого работника; 

- знание аттестуемым работником своих должностных обязанностей и их выполнение; 
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- готовность аттестуемого работника к дальнейшему совершенствованию; 

- профессиональных навыков, умений и знаний, работа над их совершенствованием; 

- способность аттестуемого применять ранее полученные профессиональные навыки, умения 

и знания; 

- область (направление) профессиональной деятельности, в которой аттестуемый работник 

проявил наибольшие способности и достиг наиболее высоких результатов; 

- организованность, инициативность в работе аттестуемого работника; 

- способность аттестуемого своевременно, полно и качественно выполнять поручения и 

указания; 

- способность аттестуемого работника критически оценивать свою профессиональную 

деятельность; 

- наиболее существенные моральные и психологические качества, присущие аттестуемому 

работнику; 

- работоспособность, состояние здоровья аттестуемого работника.  
6.4. Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно 

содержать мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а 

также результатов его трудовой деятельности. 

6.5. Не позднее, чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации 

аттестуемый имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность, в том числе: 

а) список научных трудов по разделам: 

- монографии и главы в монографиях; 

- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты 

(свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 

- публикации в материалах научных мероприятий; 

- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 

- препринты; 

- научно-популярные книги и статьи; 

б) наименования подготовленных аттестуемым работником и опубликованных 

учебных изданий или учебных изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал 

участие; 

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, в 

разработке которых аттестуемый принимал участие; 

г) сведения об объеме педагогической нагрузки; 

д) список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 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 и 

уровня мероприятия; 

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-педагогических 

периодических изданий; 

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающимися; 

и) сведения о премиях и наградах в сферах образования и науки; 

к) сведения о повышении квалификации, профессиональной переподготовке; 

л) заявление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного 

подразделения; 

м) другие сведения. 
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  6.6. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию Института 

представляется аттестационный лист работника с данными предыдущей аттестации. 

6.7. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим кандидатом на должность ректора Института, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

6.8. Аттестуемый вправе присутствовать на заседании аттестационной комиссии при 

его аттестации. 

Неявка работника на заседание аттестационной комиссии не является препятствием  

для проведения аттестации. 

6.9. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии организации. 

6.10. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

- соответствует квалификационным характеристикам должности ректора Института в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 11 января 2011 г. № 1н.; 

- не соответствует квалификационным характеристикам ректора Института в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 11 января 2011 г. № 1н. 

6.11. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

работника открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов аттестационной комиссии  и оформляется протоколом. При равном 

количестве голосов аттестуемый признается соответствующим квалификационным 

характеристикам, предъявляемым к должности ректора Института в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития от 11 января 2011 г. № 1н. 

6.13. Результаты аттестации кандидата на должность ректора Института заносятся в 

протокол (Приложение В), подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии Института, присутствовавшими на 

заседании. 

6.14. Протокол хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими аттестуемыми кандидатами на должность ректора, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у 

работодателя. 

6.15. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименования 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. 

6.16. Материалы аттестации работников секретарём аттестационной комиссии 

передаются Собранию Учредителей Института не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания аттестационной комиссии для утверждения кандидатуры ректора Института на 

очередные 5 лет. 

7. УЧЁТ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Результаты аттестации работника представляются Собранию Учредителей ЛЭГИ для 

принятия решения о утверждении в должности ректора Института. На основании рекомендаций 

комиссии в месячный срок Собрание учредителей принимает решение, оформленное Протоколом. 

7.2. При подведении итогов основное внимание уделяется: 

7.2.1. Обобщению и распространению накопленного положительного опыта при проведении 

аттестации. 
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7.2.2. Выработке мер, направленных на устранение недостатков, имевших место при 

проведении аттестации. 

7.2.3. Анализу предложений, направленных на совершенствование организации проведения 

аттестации. 

7.3. По результатам подведения итогов председателем аттестационной комиссии 

организуется разработка плана по совершенствованию проведения аттестации.  

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АТТЕСТУЕМОГО 

8.1. Аттестуемый кандидат на должность ректора имеет право: 

8.1.1. Знакомиться с материалами, связанными с его аттестацией - документами, 

аттестационным листом и пр. 

8.1.2. Давать пояснения, замечания, возражения по материалам, представленным в 

аттестационную комиссию. 

8.1.3. Представлять аттестационной комиссии дополнительные материалы, 

характеризующие его трудовую деятельность. 

8.2. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Аттестуемый работник обязан: 

8.3.1. Явиться на заседание аттестационной комиссии. 

8.3.2. Выполнить задания и давать ответа на вопросы данные аттестационной 

комиссией, в рамках проведения аттестации. 

8.3.3.Давать пояснения, связанные с его трудовой деятельностью, по просьбе членов 

аттестационной комиссии. 

9. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Собранием 

Учредителей и регистрируются в установленном порядке. 

 9.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения Собранием 

Учредителей до его отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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Приложение А 

 

ОБРАЗЕЦ 

  

                                                   В комиссию по аттестации 

                                            кандидатов на должность ректора 

                                        Негосударственного образовательного 

                                       учреждения высшего профессионального                                                               

                                             образования «Липецкий эколого- 

                                                     гуманитарный институт» 

                                    

                                     от ___________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                     ______________________________________ 

                                           (должность, место работы) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу   аттестовать  меня  как  кандидата  на  должность  ректора   НОУ ВПО "Липецкий 

эколого-гуманитарный институт". 

    С Положением о  комиссии по аттестации кандидатов на должность  ректора 

Негосударственного  образовательного  учреждения  высшего профессионального  

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» ознакомлен(а). 

    Стаж руководящей работы в системе высшего профессионального образования 

______  лет, стаж педагогической работы _____ лет, в данной должности _____лет. 

    Общее количество и объем научных, учебно-методических работ _____________________ 

    Сведения об образовании _______________________________________________________ 

    Сведения о наличии учёной степени, учёного звания  _______________________________ 

    Сведения о повышении квалификации ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Сведения о дополнительном профессиональном образовании _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    Дополнительно  сообщаю   о   себе  следующие  сведения  (на  усмотрение 

кандидата): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    К  заявлению  прикладываются  копии документов, подтверждающих представленные 

сведения. Всего ____ листов. 

  

Телефоны: дом. __________, сл. ___________, моб. ____________________________________ 

Домашний адрес: ________________________________________________________________ 

  

"__" __________ 20__ г. Подпись _________________ 
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Приложение Б 

 (справочное) 

Представление о проведении аттестации 

 

В аттестационную комиссию  

НОУ ВПО «ЛЭГИ» 

 

Представление 

НОУ ВПО «Липецкий_эколого-гуманитарный институт»_________________________ 
                 (наименование  образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

________________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. (полностью) аттестуемого кандидата на должность ректора Института) 

________________________________________________________________________________ 
                               (наименование должности, по которой аттестуется работник) 

Год, число и месяц рождения  ______________________________________________________ 

Сведения об образовании _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(высшее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, когда, 

________________________________________________________________________________ 
специальность, квалификация по диплому) 

Общий трудовой стаж ____________________________________________________________ 

Стаж работы на руководящих должностях _____________, в данной должности____________ 

Стаж работы в данном учреждении_________________________________________________ 

Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и т.д.: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную деятельность: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации :_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Сведения о результатах предыдущей аттестации (при налачии) _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись Президента Института ____________________________________________________ 
                                                                                                                                                (расшифровка подписи) 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

 

 

Ознакомлен(а)_________________               тел. аттестуемого:_____________ 
                              (подпись аттестуемого) 

 

Дата ознакомления_________________ 
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Приложение В 

(справочное) 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 

 

 

Протокол № 

заседания аттестационной комиссии 

от «__ »  _____________  20__ г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Аттестационная комиссия: 

Председатель: ___________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: ________________________________________________________________  

(должность, фамилия, инициалы)  

должность, фамилия, инициалы) 

Секретарь: _____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  _______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность аттестуемого сотрудника) 

Вопросы аттестационной комиссии и ответы на них: 
 

Количество голосов за ____ , против _____ . 
 

Решение аттестационной комиссии: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Рекомендация аттестационной комиссии: рекомендовать Собранию Учредителей 

ЛЭГИ утвердить кандидатуру (Ф.И.О.) в должности ректора Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» 

 

Председатель аттестационной комиссии _______________________ ( __________________ ) 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя аттестационной комиссии ____________ ( __________________ ) 
            (подпись)            (расшифровка подписи) 

Члены аттестационной комиссии _____________________________ ( __________________ ) 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

 ______________________________ ( ___________________ ) 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии __________________________ ( ___________________ ) 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель руководства по СМК 
 

__________________Н.Ю. Филоненко 
 
 

« __ »         _____    2012 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 
 

Начальник отдела кадров 

 

___________________ О.В. Фаустова 
 
 

«  _ »__________    2012 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ  

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата и подпись после 

ознакомления с положением 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


