
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«7 ихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
'//?• _________ Хабаровск № _________

р Об утверждении Положения о Квалификационной комиссии ученого совета федерально
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» -]

Во исполнение Программы развития кадрового потенциала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова
ния «Тихоокеанский государственный университет», на основании решения уче
ного совета университета от 8 июля 2019 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об ученом совете федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 
государственный университет» следующие дополнения:

1.1 дополнить пункт 7.1. подпунктом 8. в следующей редакции: «8. Квалифи
кационная.»;

1.2 пункт 7.2 изложить в следующей редакции: «Постоянные комиссии (кро
ме квалификационной) осуществляют свою работу в соответствии с Типовым по
ложением о постоянной комиссии ученого совета университета. Квалификацион
ная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением о квалифи
кационной комиссии ученого совета университета.»;

1.3 пункт 7.10. считать пунктом 7.11.;
1.4 дополнить раздел 7 пунктом 7.10. в следующей редакции: «7.10. Квали

фикационная комиссия:
а) разрабатывает квалификационные требования к претендентам на должно

сти педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу;

б) разрабатывает квалификационные требования к уровню знаний, професси
ональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работников ТО
ГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

в) формирует перечень должностей педагогических работников, на замеще
ние которых объявляется конкурс на замещение должностей педагогических ра
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

г) оценивает соответствие претендентов на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу квалификационным требованиям к претендентам на должности 
педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу и допускает к избранию (выборам) на должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу;



д) предлагает претенденту, участвующему в конкурсе на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, провести пробные лекции или другие учебные 
занятия;

е) организовывает независимые опросы обучающихся в рамках процедур из
брания по конкурсу (выборов) на должности педагогических работников, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу;

ж) устанавливает на основе результатов конкурсных процедур (выборов) с 
учетом результатов мониторинговой, конкурсной и периодической оценок:

- размер ставки рабочего времени и (или) срок заключения трудового дого
вора;

- квалификационный статус в соответствии с дифференцированным по соот
ветствующим должностям квалификационным требованиям к уровню знаний, 
профессиональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работ
ников ТОГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

з) формирует штатное расписание профессорско-преподавательского состава 
и учебно-вспомогательного персонала;

и) проводит аттестацию работников;
к) осуществляет разработку (актуализацию и корректировку) показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работников университета, обеспе
чивая своевременное уведомление работников об изменениях;

л) проводит оценку результативности деятельности профессорско- 
преподавательского состава в соответствии с условиями трудового договора, а 
также иное, предусмотренное Положением об оценке эффективности деятельности 
и назначении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты пе
дагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому со
ставу;

м) определяет преимущественное право работников на работу при сокраще
нии численности или штата в соответствии с трудовым законодательством РФ;

н) принимает решения о включении работников в кадровый ре
зерв;

п) готовит предложения по совершенствованию процедур проведения кон
курса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу, и выборов заведующих кафедрами и де
канов факультетов;

р) утверждает регламенты деятельности Квалификационной комиссии по со
ответствующему полномочию;

с) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к полномочиям ко
миссии в соответствии с локальными нормативными актами университета.».

2. Утвердить Положение о Квалификационной комиссии ученого совета фе
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет» (Приложение).

Ректор университета С.Н. Иванченко



к приказу от «
Приложение

Z^>> июля 2019 г. №

Положение
о Квалификационной комиссии ученого совета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и дея
тельности Квалификационной комиссии ученого совета федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - Квалификационная 
комиссия).

1.2 Квалификационная комиссия является постоянно действующей комис
сией ученого совета федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (далее - Университет).

1.3 Квалификационная комиссия осуществляет свою деятельность в соот
ветствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со
ставу, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, По
ложением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должно
сти педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 293, Уставом и ло
кальными нормативными актами Университета.

2. Порядок формирования Квалификационной комиссии

2.1 Количественный состав Квалификационной комиссии - 18 человек.
2.2 В состав Квалификационной комиссии входят работники Университе

та, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу и администра
тивно-хозяйственному персоналу, и председатель первичной профсоюзной ор
ганизации работников Университета.

2.3 Члены Ученого совета Университета и (или) ученых советов факульте- 
тов/институтов (подразделений) составляют не менее 1/3 состава Квалифика
ционной комиссии без лиц, входящих в ее состав по должности в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Положения.

2.4 Квалификационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
(заместителей) председателя и членов комиссии.

2.5 Состав Квалификационной комиссии утверждается приказом ректора 
Университета.

2.6 В состав Квалификационной комиссии входят по должности:
- ректор Университета - председатель;



- первый проректор - заместитель председателя;
- проректор, осуществляющий руководство работой Департамента акаде

мической политики — заместитель председателя;
- руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции 

по выработке и реализации кадровой политики;
- начальник юридического отдела.
2.7 В структуру Квалификационной комиссии входят аттестационные ко

миссии, а также подкомиссии по отдельным полномочиям Квалификационной 
комиссии. Формирование аттестационной комиссии и (или) подкомиссии Ква
лификационной комиссии, состав аттестационных комиссий и (или) подкомис
сий Квалификационной комиссии из числа ее заместителей председателя и чле
нов определяются решением Квалификационной комиссии.

2.8 Председатель Квалификационной комиссии обеспечивает выполнение 
полномочий, возложенных на Квалификационную комиссию. Заместитель 
председателя обеспечивает выполнение полномочий, возложенных на Квали
фикационную комиссию в отсутствие ее председателя и по отдельным полно
мочиям Квалификационной комиссии при формировании аттестационной ко
миссии и (или) подкомиссии.

2.9 Секретарь Квалификационной комиссии назначается из числа работни
ков структурного подразделения, осуществляющего функции по выработке и 
реализации кадровой политики и не является членом Квалификационной ко
миссии.

Секретарь Квалификационной комиссии обеспечивает организационное и 
документационное обеспечение ее работы, а также своевременное качественное 
прохождение через Квалификационную комиссию поступающих документов и 
в этих целях:

- осуществляет подготовку планов рассмотрения Квалификационной ко
миссией текущих вопросов, формирует повестку дня очередного (внеочередно
го) заседания;

- своевременно уведомляет членов Квалификационной комиссии о пред
стоящем заседании, готовит повестку дня, знакомит членов Квалификационной 
комиссии с повесткой дня заседания;

- решает организованно-технические вопросы, возникающие в ходе рабо
ты Квалификационной комиссии;

- контролирует правильность оформления документов, предоставляемых 
работниками, имеет право запрашивать дополнительную информацию и мате
риалы;

- обеспечивает возврат ненадлежащим образом оформленных документов, 
а также документов претендентов, кандидатуры которых отклонены решением 
Квалификационной комиссии в соответствующее структурное подразделение;

- осуществляет оформление протоколов заседания Квалификационной 
комиссии и выписок из них;

— обеспечивает надлежащее хранение поступивших на рассмотрение до
кументов и протоколов заседания Квалификационной комиссии и своевремен
ность передачи их в архив.



3. Полномочия Квалификационной комиссии

3.1 К полномочиям Квалификационной комиссии относится:
а) разработка квалификационных требований к претендентам на должно

сти педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу;

б) разработка квалификационных требований к уровню знаний, професси
ональных навыков, опыта работы по должностям педагогических работников 
ТОГУ, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

в) формирование перечня должностей педагогических работников, на за
мещение которых объявляется конкурс на замещение должностей педагогиче
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

г) оценка соответствия претендентов на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу квалификационным требованиям к претендентам на должности 
педагогических работников ТОГУ, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу и допуск к избранию (выборам) на должности 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу;

д) предложение претенденту, участвующему в конкурсе на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, провести пробные лекции или другие учебные за
нятия;

е) организация независимых опросов обучающихся в рамках процедур из
брания по конкурсу (выборов) на должности педагогических работников;

ж) установление на основе результатов конкурсных процедур (выборов) с 
учетом результатов мониторинговой, конкурсной и периодической оценок:

- размера ставки рабочего времени и (или) срока заключения трудового 
договора;

- квалификационного статуса в соответствии с дифференцированным по 
соответствующим должностям квалификационным требованиям, установлен
ным университетом;

з) формирование штатного расписания профессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного персонала;

и) аттестация работников;
к) осуществление разработки (актуализации и корректировки) показателей 

и критериев оценки эффективности деятельности работников университета, 
обеспечивая своевременное уведомление работников об изменениях;

л) проведение оценки результативности деятельности профессорско- 
преподавательского состава в соответствии с условиями трудового договора, а 
также иное, предусмотренное Положением об оценке эффективности деятель
ности и назначении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие ре
зультаты педагогическим работникам, относящимся к профессорско- 
преподавательскому составу;



м) определение преимущественного права работников на работу при сокра
щении численности или штата в соответствии с трудовым законодательством РФ;

н) принятие решения о включении работников университета в кадровый ре
зерв;

п) подготовка предложений по совершенствованию процедур проведения 
конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, и выборам заведующих кафедрами и 
деканов факультетов;

р) утверждение регламентов деятельности Квалификационной комиссии по 
соответствующему полномочию;

с) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Ква
лификационной комиссии в соответствии с локальными нормативными актами 
университета.

4. Порядок проведения заседаний Квалификационной комиссии
и принятия решения

4.1 Квалификационная комиссия проводит заседания в соответствии с графи
ком заседаний, утвержденным ее председателем.

4.2 Квалификационная комиссия осуществляет деятельность по отдельным 
полномочиям в соответствии с регламентами деятельности, связанной с соответ
ствующим полномочием.

4.3 Квалификационная комиссия (аттестационная комиссия и (или) подко
миссия) полномочна принимать решения, если на заседании присутствует не ме
нее 2/3 списочного состава Квалификационной комиссии (аттестационной комис
сии и (или) подкомиссии).

4.4 Решения Квалификационной комиссии (аттестационной комиссии и (или) 
подкомиссии) принимаются путем тайного или открытого голосования в соответ
ствии с регламентом деятельности Квалификационной комиссии по соответству
ющему полномочию большинством голосов.

4.5 Решение Квалификационной комиссии (аттестационной комиссии и (или) 
подкомиссии) оформляется протоколом и вступает в силу со дня его подписания 
председателем (заместителем председателя).

5. Квалификационная комиссия имеет право

- запрашивать в структурных подразделениях ТОГУ сведения, необходимые 
для всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, входящих в ее полно
мочия;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделе
ний;

- заслушивать на своих заседаниях пробные занятия претендентов, участву
ющих в конкурсе;

- участвовать в заседаниях коллектива научно-педагогических работников 
кафедры/института/факультета/другого образовательного структурного подразде
ления; ученых советов университета/факультетов/институтов (подразделений).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
</7 OS _____ Хабаровск № Wy 77____________

Г О внесении дополнений в Положение о Квалификационной комиссии ученого совета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»-]

На основании решения ученого совета университета от 22.05.2020 г. 
(протокол № 13)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить раздел 4 Положения о Квалификационной комиссии ученого 
совета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6 Заседания Квалификационной комиссии проводятся в очной форме, которая 
подразумевает совместное личное физическое присутствие членов 
Квалификационной комиссии в одном месте в одно время, или в форме онлайн- 
коммуникации, предполагающей удаленное синхронное индивидуальное и/или 
групповое взаимодействие членов Квалификационной комиссии посредством 
видео-конференц-связи. При этом программно-технические средства 
дистанционной коммуникации должны обеспечивать возможность не только 
фиксации результата волеизъявления (решения) каждого участника заседания 
Квалификационной комиссии по каждому из вопросов, вынесенных на 
голосование, но и синхронного совместного обсуждения этих вопросов.».

Ректор университета С.Н. Иванченко


