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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 795 

(извлечение) 

Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 07.08.2014 

Регистрационный № 33468 

<…> 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научно-педагогических работников. 

<…> 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 795) 

<…> 

1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности научно-педагогических работников (далее – Положение), определяет порядок 

проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работ-

ников организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и до-

полнительного профессионального образования (далее соответственно – работники, атте-

стуемые, организации). 

<…> 

3. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия работников занимае-

мым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

<…> 

4. При проведении аттестации лиц, занимающих должности профессорско-

преподавательского состава, должны объективно оцениваться: 

 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. 

5. При проведении аттестации лиц, занимающих должности научных работников, 

должны объективно оцениваться: 

 результаты научной деятельности работников в их динамике за период, предшест-

вующий аттестации; 

 личный вклад в развитие науки, решение научных проблем в соответствующей облас-

ти знаний; 
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 повышение профессионального уровня. 

<…> 

10. Аттестация работника проводится с учётом представления структурного подразде-

ления (далее – представление), в котором работает аттестуемый, на основании объективной и 

всесторонней оценки его деятельности. 

Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать 

мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а также ре-

зультатов его трудовой деятельности. 

<…> 

11. Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации работник 

имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие его тру-

довую деятельность, в том числе: 

а) список научных трудов по разделам: 

 монографии и главы в монографиях; 

 статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты (сви-

детельства) 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 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 разра-

ботке которых аттестуемый принимал участие; 

г) сведения об объёме педагогической нагрузки; 

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

но-конструкторские работы, в выполнении которых участвовал работник, с указанием его 

конкретной роли; 

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, конферен-

ции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада и уровня меро-

приятия; 

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 подраз-

деления; 

м) другие сведения. 

<…> 


