
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

ученым советом НИУ «БелГУ» 

протокол от 29.10.2019   № 3 

 

о квалификационном совете НИУ «БелГУ»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

квалификационного совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее – 

НИУ «БелГУ», Университет). 

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749; 

– Уставом НИУ «БелГУ»; 

– Коллективным договором между администрацией и коллективом 

работников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет». 

1.3. Квалификационный совет Университета является коллегиальным 

органом управления Университета и создан с целью разработки и 

обеспечения реализации кадровой политики Университета, 

совершенствования системы управления и развития персонала путем 

создания эффективной системы оценки научного, образовательного и 

творческого потенциала работников Университета в соответствии с 

потребностями Университета, требованиями действующего законодательства, 

состоянием рынка труда. 

1.4. К полномочиям квалификационного совета Университета 

относятся: 

– принятие решений по вопросам кадровой политики НИУ «БелГУ»; 

– принятие решений по совершенствованию нормативного регулирования 

вопросов управления интеллектуальным, образовательным, научным и 

управленческим потенциалом Университета; 

– проведение выборов на должности директора института, декана 

факультета, заведующего кафедрой; 

– установление размера ставки рабочего времени и срока заключения 

трудового договора с лицами, успешно прошедшими выборы на должности 
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педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

– оценка квалификационных характеристик работников Университета; 

– оценка квалификационных характеристик кандидатов в кадровый резерв 

Университета, а также лиц, состоящих в кадровом резерве; 

– подведение итогов системы конкурсов профессионального мастерства в 

НИУ «БелГУ»; 

– принятие иных решений, отнесенных к полномочиям квалификационного 

совета Университета в соответствии с Уставом НИУ «БелГУ» и локальными 

нормативными актами Университета. 

1.5. Основными принципами работы квалификационного совета 

Университета являются коллегиальность, прозрачность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к работникам, соблюдение норм 

профессиональной этики, недопустимость дискриминации, соблюдение 

законов Российской Федерации. 

1.6. Положение о квалификационном совете Университета, а также все 

изменения к нему, утверждаются ученым советом Университета.  

1.7. В целях осуществления процедур передачи квалификационному 

совету Университета полномочий аттестационно-кадровой комиссии 

Университета предусматривается переходный период, который действует со 

дня утверждения ученым советом Университета настоящего Положения до 

завершения процедуры образования состава квалификационного совета 

Университета, но не позднее 01 января 2020 года. 

С 01 января 2020 года аттестационно-кадровая комиссия НИУ «БелГУ» 

прекращает свою деятельность. 

 

2. Состав квалификационного совета Университета 

 

2.1. Квалификационный совет Университета формируется в следующем 

составе: председатель, заместители председателя, секретарь и члены 

квалификационного совета Университета.  

2.2. Состав квалификационного совета Университета формируется из 

числа работников НИУ «БелГУ», а также представителей предприятий, 

организаций, общественных объединений. 

2.3. Персональный состав квалификационного совета Университета 

утверждается приказом ректора после рассмотрения ученым советом 

Университета в количестве до 50 человек сроком на 1 год. 

2.4. Работу квалификационного совета Университета организует 

председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. 

2.5. Председателем квалификационного совета Университета является 

ректор.  

2.6. Из членов квалификационного совета Университета по отдельным 

вопросам могут создаваться комиссии, функции и состав которых 

определяются квалификационным советом Университета. 
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2.7. Организационное и документационное обеспечение деятельности 

квалификационного совета Университета осуществляют специально 

созданные структурные подразделения Университета. 

2.8. Подготовку и организацию проведения заседаний 

квалификационного совета Университета осуществляет секретарь 

квалификационного совета Университета.  

 

3. Порядок работы квалификационного совета Университета 

 

 3.1. Заседания квалификационного совета Университета проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

3.2. Место, дата и повестка проведения заседания квалификационного 

совета Университета объявляются на официальном сайте Университета.  

3.3. Заседание квалификационного совета Университета считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей списочного 

состава квалификационного совета Университета. 

3.4. Решения квалификационного совета Университета принимаются 

путем открытого или тайного (электронного) голосования. Форма 

проведения голосования определяется локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок принятия решения по поставленным на 

голосование вопросам.  

3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов квалификационного совета 

Университета. 

3.6. Решения квалификационного совета Университета оформляются 

протоколом, который подписывает председатель (заместитель председателя) 

и секретарь квалификационного совета Университета.  

 

4. Права квалификационного совета Университета 

 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы от органов власти, предприятий, организаций, 

учреждений, общественных объединений и структурных подразделений  

НИУ «БелГУ» по вопросам, входящим в компетенцию квалификационного 

совета Университета. 

4.2. Организовывать и проводить в установленном порядке 

координационные совещания и рабочие встречи по вопросам, входящим в 

компетенцию квалификационного совета Университета. 

4.3. Приглашать на свои заседания представителей органов власти, 

предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений. 

4.4. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию квалификационного совета Университета. 

 


