
MI,IHI4CTEPCTBO KYJbTYPbI PECTIYEJINKLI KPbIM

f ocvAA PCTB EHH O E EIOA)I(ETHO E O E PA3OBATEJIbHOE
YqPE}KAEHH E BbICIII EfO OEPA3OBAHI4fl PECTII/EJII{KI{ KPbIM

(KPbIM CI( U fi Y HI4 B EPCI,IT ET KI/JI bTYPbI, I,ICKYC CTB
I4 TYPI{3MA)

NP14KA3

/P 2017 r. JVs /6J,, /9 ,,

r. CralaSepononb

O6 opzuu usaquu ammecmaquu podomu uxoe,
s sH Lw, aru u4 ilx d onerc u o c m u n e d az oz uq e c K ux p a6 o m n uxo a,

o m H o c n u4 uxc n x np o (t e c c o p c Ro - n p e n o d u e s men b c KorvtJl

c o c ms6y, 6 qennx n o d me e p uc d e n un s a u u"ry o e.uo it
donucuocmu 6 201 7/2018 vqe6uo"M zodv

Bo ncnolHeHr4e rpe6oeauufi TpyaoBoro KoAexca Poccuircxofr, (DeAepar1uu,

npaKa3a MuHracrepcrBa o6pa:oeaHnfl v HayKr,r Poccaftcrcofi (Deaepa:!'uv or 30

Mapra 2015 r. J\b 293, B rlenrx coBepueHcrBoBaHur KaApoBofi pa6o'rbl c HayqHo-

neAarorr4qecKr4 M h pa6orn ra rcaM H y H I,i Bepc HTera,

,TIPI4KA3bI BATO:
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2. VraepArars lloroxeHne o npoBeAeHHH arrecralluz pa6orHnxou
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Приложение № 1
к приказу от 19.10.2017 № 163

Положение 
 о порядке проведения аттестации работников, занимающих

должности педагогических работников ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств и туризма»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  проведения  аттестации
работников,  занимающих  должности  педагогических  работников,
относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  Университета
(далее – Положение), составлено в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г.  № 293.

1.2.   Аттестация проводится  в  целях  подтверждения  соответствия
работника  занимаемой  им  должности  педагогического  работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исключением
работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок),
один раз в пять лет.

1.3.  Аттестация  проводится  на  основе  оценки  профессиональной
деятельности работников.

Аттестация  призвана  способствовать  рациональному  использованию
образовательного  и  творческого  потенциала  работников;  повышению  их
профессионального уровня; оптимизации подбора и расстановки кадров.

1.4.  При  проведении  аттестации  работников  должны  объективно
оцениваться:

1.4.1. результаты научно-педагогической деятельности работников в их
динамике;

1.4.2.  личный  вклад  в  повышение  качества  образования  по
преподаваемым дисциплинам, в развитие науки, в решение научных проблем
в соответствующей области знаний;

1.4.3. участие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся,
в освоении новых образовательных технологий;

1.4.4. повышение профессионального уровня.
1.5. Аттестации не подлежат:
1.5.1.  работники,  проработавшие в занимаемой должности менее двух

лет;
1.5.2. беременные женщины;
1.5.3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
1.5.4.  работники,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до

достижения им возраста трех лет.
Аттестация работников, указанных в пп.1.5.3 и 1.5.4., возможна не ранее

чем через два года после их выхода из указанных отпусков.



1.6. Для проведения аттестации работников в Университете формируется
аттестационная  комиссия  в  составе:  председателя  комиссии  (ректора
Университета), заместителей председателей комиссии (проректор по научной
работе, проректор по учебной работе),  секретаря, членов комиссии из числа
деканов,  заведующих  кафедрами,  управления  кадров,
высококвалифицированых научно-педагогических работников. 

При  этом  состав  аттестационной  комиссии  формируется  с  учетом
необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

1.7.  Заседания  аттестационной  комиссии  проводятся  по  мере
поступления аттестационных материалов.

1.8. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени
проведения  аттестации  принимается  ректором  Университета
(уполномоченным  им  лицом)  и  письменно  доводится  до  сведения
работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных дней
до дня проведения аттестации.

1.9.  Аттестация  работника  проводится  с  учетом  представления
структурного  подразделения  (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 результатов его трудовой деятельности.

Руководитель  структурного  подразделения,  в  котором  работает
аттестуемый, обязан ознакомить работника с представлением под роспись не
позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется
акт, который подписывается руководителем организации (уполномоченным
им лицом) и лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.

1.10.  Не  позднее  чем  за  14  календарных  дней  до  дня  проведения
аттестации работник 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  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.
1.11.  Работник  вправе  присутствовать  на  заседании  аттестационной

комиссии при его аттестации.
Неявка  работника  на  заседание  аттестационной комиссии не  является

препятствием для проведения аттестации.
1.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если

на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.
1.14.  Аттестационной  комиссией  принимается  одно  из  следующих

решений:
1.14.1. соответствует занимаемой должности;
1.14.2. не соответствует занимаемой должности.
1.15.  Решение  аттестационной  комиссии  принимается  в  отсутствие

аттестуемого  работника  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и
оформляется  протоколом.  При  равном  количестве  голосов  работник
признается соответствующим занимаемой должности.

При  аттестации  работника,  являющегося  членом  аттестационной
комиссии,  решение  аттестационной  комиссии  принимается  в  отсутствии
аттестуемого работника в общем порядке.

1.16.  Решение  аттестационной  комиссии  объявляется  аттестуемому  в
течение 3-х рабочих дней после оформления протокола.

1.17. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Оформление результатов аттестации
2.1. Результаты аттестации работников заносятся в протокол. Выписки

из которого, вместе с  представлениями  и сведениями, указанными в пп. 1.9.
и  1.10.  настоящего  Положения,  хранятся  в  личном  деле  аттестованного
работника. 

2.2. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, 



coAepxauar cBeAeHr4r o $avwvtu, I4MeHH, orrlecrBe (npz uatmuuu)
aTTecTyeMofo, Har{MeHoBaHr4r4 efo AoJI)KHocTZ, AaTe 3aceAalulafl, aTTeCTaIII4OUnOfi

KoMl4ccr{r4, pe3yJrbrarax roJrocoBaHr,rr, o npprHsroM arrecrallr.IoHHofi xotrucczefi
peueHr.rv, cocraBJrfl.ercr v BbrAaerct pa6oruxxy noA pocnl4cb B TerIeHI4e 10

paSourax AHefi co AHt npoBeAeHlar 3aaeraHvs..

2.3. MarepHalu arrecrarlr4r4 pa6oruuxoe [epeAalorcr arrecralll4osuofi
KoMr4ccr4ei e ynpaureHr4e KaApoB He [o3AHee 5 pa6o.Izx rHefi co AHs [poBeAeHI4q

3ace4atprfl arrecrauzoHsoft KoMzccr4r4 An-s .opraHu3ar\ru xpaHeHl4fl vr rrpvHfl'tprfl

peureuvrft B coorBercrBrvr c TpyaoebrM KoAeKcou Poccaficrofi @e4epaqrzu.

2.4. B cnyqae BbrHeceHr{r arrecrarrr.rousofr xouuccuefi peIxeHI,It o
HecoorBercrBr4r4 pa6orunxa 3aHurMaeuofi AoJr)KHocrI4, TpyAoeofi AoroBop c HI,IM

Mox(er 6srrr pacroprHyr B coorBercrBr4r4 c TIyHKToM 3 'ractu 1 crarru 81

Tpyloeoro KoreKca Poccufr cxofi @eaep a\uv.
YeomHeHr4e ro n.3.r.1 cr.81 TK 6yaer ocyqecrBJleHo, ecJII4 HeBo3MoxHo

nepeBecrn pa6orHaKa c ero rrr{cbMeHHoro coulacl4.a Ha Apyryro I4Meloqyrccq B

VHrznepcnrere pa6ory (r<ar< BaKaHTHyro AoJIXHocrb vrltu pa6ory,
coorBercrByrouryro reann$raxawtur pa6oruuxa, TaK 14 BaKaHTHyIo Hrrxecro.suyrc

AoJr)KHocrr{ r4rrv Hr,r)KeorIJIaql4BaeMylo pa6ory), Koropyrc pa6oruux Moxer
BbIIOIH.STb C yr{eTOM efo COCTO-f,HI4{ 3AOpOBb-s.

2.5. IIo pe3ynbrarM arrecrarJlrv, cBr4AereJrbcrByroql4M o HecoorBercrBl,Il4

pa6orHuxa 3aHr{Maevofi AoJrxHocrvr, HaqaJrbHr{KoM ynpaBneHrr{ KaApoB B cpoK He

no3AHee 5 pa6ourax lnei c MoMeHTa nocry[neHlls MarepI4aJIoB Lr3

arrecrarlr4osuoft KoMlrccI.tz (ronnn [poroKona 3ace4aHvrfl., BbrrrvrcKl4 143 tlporoKona
3aceAaHr4r) pexropy VHunepcr4rera HarlpaBn-terc-s npeAcraBJleHue pa6orHl4Ka c
trpeAnoxeHuflMvr rro ero Aarrseftruefi pa6ore n VgIzaepcl4Tere I4nI4 yBonbHeHuro.

2.6. Percop Vuunepcr4rera BrpaBe:
2.6.1 . ocraBr4T[, pa6orunxa Ha ero AoJi]KHocrr,r, orpeAenrrB eMy KoHKperHbIe

y cnoBr4q rroBbIIUeH vfl KBaIrvQzxaqIzH ;

2 . 6 .2 . npernox<zm pa6 orHI4Ky Hulxecro.stlll4e AonxHocrl4 ;

2.6.3. yBonlrrr pa6orHr4Ka ro nyHKry 3 s.aqu 1 crarrz 81 Tpy4onoro
KoAeKca Poccufi cxoft @elep a\vvr.

2.1 . Ka4ponrre perueHnr rro pe3ynbraraM arrecraIII4I,I pa6orHnxon
VHueepcurera oQopMrqrorcr npr4Ka3aMl4 peKropa VnHeepcl4Tera.

3. 3a n.nroq fi TeJI bHble rIoJIo?KeHuq

3.1 . llopr4orc rpoBeAeHr.rfl arrecrarrrv pa6orHuxoa VHnnepcnrera v
Kp14TepHH oueHKr,r arrecryeMbIX, ycraHoBneHHbre Hacro.sIuI4M lloroxenueu,
Moryr 6snr Lr3MeHeHbr B coorBercrBl4l4 c r43MeHeHnflMvr 4eficrayrcqefo
TpyAoBoro 3aKoHoAareJrbcrBa, rca.upoeoft noJrr4TI4KH VHHrepcHrera vr

ycraHoBJreHHbrMr4 rnanraQzrarlr4oHHblnrn rpe6o BaHlz^fll'r'vr.

3.2. VtzweHeHr4q B nopf,AoK npoBeAetnfl arrecrarrur4 BHocrrcfl tIpI.IKa3oM

peKropa Vuunepcnrera.

Z.o. npopeKropa no Hayr{Hoft pa6ore O.E. 3nrrcau
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Cocras arrecraur.roHHofi KoMrrcctlu
rFOy BO PK <<KpstvtcKlrfi yHuBepcl{Ter KyJrbrypbr, rrcKyccrB n rypr{3Ma>)

flpeqce4areJrb
f op en xuu B atepuit Anaro,qr esr4.l

3am ecrureJrl, rlpeAceA ared'rg
3,uxau Olrra EopzcorHa

Cercperaps
IOcynona MupaHa Ca6puesua

rlleHsl KoMuccutr
Bocas VIpuua Alercau4poBHa

CnueaK Elesa HzxoraesHa

Tperxr< Mapzua AHaro,TleeHa

LUeeuoea Anrosaua B nrroponHa

Pe:Hur Oxcaua Bla4ulrzponua

3arypcr<zi B,ra4zvrnp I4saHoeu.r

Ka6aqex Hara,rsq JleonranosHa

Hopir,raucra.q AHr(era B urroponna

Hosuqxa.s Ele ga B a,'reHuFrosHa

Perrop, KaHArrAar rroJl4Tr4qecKr4x HayK, AoueHT

14.o. npopeKTopa no HayqHofi pa6ore, KaHAr{Aar
KyJrbTypoJrofr4r4

Ha.{anrnzx yve6uo- op raHr{3arrr4oHHor-o orAeJr a

Z.o. npoperrop? no rBopqecrofi pa6ore,
3aclyNeuHufi pa6orHVK Kynbrypu ApK

Ha.ranrHax yve6uo- MeroAr4rrecKoro yrrpaBJleHr4t

3 auecrzreJrb HaqaJTbHr,t Ka ylpaBneHrfl KaIp oB

3anelyroqa.r xaQegpof QznocoQraz,
KynbTypoJr orvrlr u fyMaHrrTapHbrx Ar4crlprrrJrr4H,
AoKrop QulocoQcKux HayK, npoQeccop

3ane4yroqax xaQe4pofi unocrpaHHbrx .rr3brKoB rr
Me)r(br36rKoBbrx KoMMyHt4 Ka\ufr , AoKTop
Qzlo,roruqecKr4x HayK, npoQeccop

lexan Qarynrrera r4cKyccrB,,qorIeHT,
3aclyNeHnufi pa6orHvK Kynbrypn ApK

lexaH Qarcy,rrrera xyloxecrBeHHoro rBoprrecrBa,
KaHAr.rIaT pr cKyccTBoBeIeHUrt

IrI.o. nerana Qar<ynrrera roBbrrreHr4_s
rceanuQzr aq:au r4 AononHureJrbHof o o6p a:oaauv.a

Ct apmir ilp e n oI aB arel r ra0 eAp br M y 3 br KiLTb Ho ro
r4cKyccTBa

O.B.3nrranIr1.o. npopeKropa no HayqHofi pa6ore
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CnncoK HayqHo-reAarorrrrtecKnx pa6orHr.tKoB fEOy BO PK (KpbtMcKr{fi
yHHBepcrTeT r(yJtbTypbt, rrcKyccTB H TypH3Ma)>,

roAJrelnautux s 201712018 yue6noM roAy arrecraqnu B ueJrnx
rroATBep)r(AeHUfl COOTBeTCTBHfl 3aHUMaeVrOfi AOIXHOCTH

L Arercceesa EreHa JlrsoeHa

BereuuKr,rH flaeer Cepreenuu

Eyraeu TarsqHa fanpznoBHa

I-opoaeurcrafi lOp ui,r Btat r,rMHpoBHr{

Mapnaanoe PoN,rau flerpoeuu

KpaconcKar Haralrq I4eaHoeHa

HuxoHona [apss AlerccaHApoBHa

Hurcylr,rsa Eleua AsaronbeBHa

Co6onr Ceerraua AlercaHApoBHa

If rapyn rHr4 K B raxrop us l4ea*oBHa

llpenoaaBarenb raQeapu
ilusafiHa

flpeuoaaBareJrb xaQe4pu
My3brKiur bHofo r4c KyccTBa

Crap uruft upe noAaBareJr b

rca$eapbr rypr,r3Ma

Crapruufi upenoAaBareJrb
rcaQeapbr My3brKilrr bHoro
r{cKyccTBa

llpeno4aBareJrb xa$eapu
Auzafrcta

llpeno4aBareJrb xaQelpu
nuzafile.a

Crapruufi npeloAaBarenb
rcaQeapbr HHocrpaHHbrx fl3brKoB r,l

M exbs3 br Ko B bIX Ko M My H urca\uil

flpeno4aBareJr b rcaQe4prr
xopeorp aSuu

llpeuolaBarerrb xa0eapu
TeaTpiubHofo r4cKyccTBa

IlpeuoaaBarerrb rcaQeapu
r{HocTpaHHbIX q3brKOB 14

M exbfl 3 br KoBbr x Ko M My H wxauuit
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IpaQuK rpoBeAeHuq arrecra\utr
HayqHo-reAarornqecKux pa6orHHKoB IEOy BO PK (Kpsrvrcrcufi

yHHBepcnTeT KyJrbTyPbr, Hcr(yccTB H Typn3Ma>>

e 201712018 yue6uoM roAy

Iiq n/n trarc
ATTECTAUI,{VT

Oauurlt fl, vMfl,
OTIIECTBO

IorNuocrr

I 05.04.20 r 8 EereuuKr4H flaeer
Cepreenuv

flpeuoaaBareJrb xaQeapu
My3br Kflrr bHof o r4c KyccTBa

2. 05 .04.20 I 8 fopo4eqxprft IOpufi
BlaAnuI,IpoBHtI

Craprurafi npenoAaBarenr rca$egpn
My3br KturbHofo r4cKyccTBa

3. 05.04.201 8 MapruaHoe PoNaaH

flerpoenv
flpenolaBareJrb xaQeap u rttrcailna

4. 05.04.201 8 Hnxynuua Eleua
AuarorbeBHa

flpenoaaBarerrb rcaQe4pu
xopeorp a$uu

5. 05 .04.20 l 8 Co6onr CeeuaHa
ArexcaHApoBHa

flpenoaaBareJrb rcaQe4pu
TeaTpaJrbHofo HcKyccTBa

6. 0s.04.201 8 [upylrHr4K Buxropur
ZeaHonHa

llpeno4aBareJrb xaQe4psr
rrHocTpaHHbrx r3brKoB 14

M ex(bfl 3 br Ko B brx Ko M MyH uxa\wit

7. 05.04.201 8 Arexceesa EreHa
Jlreoeua

flpenoaaBareJrb xaQeap u guzairua

8. 05 .04.20 I 8 Byraeu Tartrua
fanpr,rnoBHa

Craprurafi npenoAaBarenr rca$eapu
rypH3Ma

9. 05.04.201 8 KpacoecKa.fl Haralts
14eauoeHa

flpenoaaBareJr b rcaQeap s nuzairlta

10. 05.04.201 8 Hvrrcouona lapnr
ArexcaHApoBHa

Crapruufi npenoAaBareJm xaQe4pu
r4HOCTpaHHhrX f3brKOB r4

M e)Kbq3brKoBhrx KoM Mv H urcauwit

I4.o. rpopeKropa rro Hayqsofi pa6ore f o.'.3*xaH


