Положение о персональном рейтинге педагогического работника
Юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

1.
1.1.

Настоящее

Общие положения

положение

определяет

порядок

организации

и

проведения персонального рейтинга педагогических работников Юридического
факультета (далее - педагогический работник) Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова (далее - факультет).
1.2.

Целями персонального рейтинга являются совершенствование

практики проведения избрания по конкурсу на должности педагогических
работников, содействие их профессиональному росту и создание условий
динамичного

развития

факультета

на

основе

максимально

полного

использования имеющегося кадрового потенциала.
1.3.
оценки

Персональный рейтинг представляет собой числовой показатель
достижений

штатного

педагогического

работника

факультета,

определяемый Рейтинговой комиссией факультета.
1.4.

К педагогическим работникам в данном Положении отнесены

работники, занимающие следующие должности: ассистент, преподаватель,
старший преподаватель, доцент, профессор.
1.5.

При определении персонального рейтинга лица, участвующего в

конкурсе на замещение вакантной должности на факультете и при этом не
являющегося

штатным

сотрудником

факультета,

применяются

нормы,

установленные настоящим Положением.
1.6.

При

определении

персонального

рейтинга

педагогического

работника используются критерии, установленные настоящим Положением
(Приложение № 1).
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1.7.

Настоящее

положение

разрабатывается

с

учетом

мнения

Профсоюзного комитета факультета и вступает в силу с момента утверждения
его Ученым советом Юридического факультета.
2. Порядок определения персонального рейтинга
педагогического работника и способы его использования
2.1.

Показатели персонального рейтинга педагогического работника

факультета используются для выработки рекомендации по определению срока
действия трудового договора при его заключении с лицами, избранными по
конкурсу на замещение соответствующей должности.
2.2.

Расчет рейтинга педагогического работника производится на

основании сведений о деятельности педагогического работника, внесенных в
информационные системы МГУ и Юридического факультета.
2.3.

Контроль достоверности значений показателей, на основе которых

проводится рейтинговая оценка педагогических работников, возлагается на
руководителей

профильных

структурных

подразделений

факультета:

заведующих кафедрами, заместителя декана по научной работе, заместителя
декана по учебной работе, начальника кадровой службы.

3.
3.1.

Состав рейтинговой комиссии и регламент ее работы

Определение персонального рейтинга педагогических работников

факультета осуществляется Рейтинговой комиссией факультета (далее –
Комиссия), состоящей из 7 человек.
3.2.

Председателем Комиссии является декан факультета. Членом

комиссии является председатель профсоюзной организации факультета (по
согласованию).
3.3.

Персональный состав Комиссии утверждается решением Ученого

совета Юридического факультета по представлению декана факультета.
3.4.

Председатель Комиссии назначает:
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3.4.1. заместителей председателя Комиссии из числа ее членов;
3.4.2. секретаря Комиссии. Секретарь Комиссии не является членом
комиссии.
3.5.

Периодичность

заседаний

Комиссии

определяется

ее

председателем по мере необходимости.
3.6.

Комиссия

правомочна

принимать

решения

при

наличии

большинства ее членов. Явка членов Комиссии на заседание отмечается
секретарем Комиссии под роспись в протоколе заседания.
3.7.

Решение считается принятым, если за него проголосовало

большинство от присутствующих членов Комиссии.
3.8.

Секретарь Комиссии извещает педагогического работника, чей

рейтинг подлежит определению на очередном заседании Комиссии, о дате
заседания не позднее, чем за 14 календарных дней до заседания. При этом
обновление информации о таких педагогических работниках и результатах их
работы в информационных системах МГУ и Юридического факультета должны
быть осуществлены не позднее, чем за 7 дней до заседания Комиссии.
3.9.

Информация о педагогических работниках и результатах их

работы, размещенная в информационных системах МГУ и Юридического
факультета, предоставляется членам Комиссии секретарем Комиссии.
3.10.

В случае несогласия педагогического работника с выводами

Комиссии и результатами определения его персонального рейтинга, такой
работник может обратиться с заявлением-апелляцией на имя Председателя
Комиссии,

не

позднее

10

календарных

дней

с

момента

вынесения

оспариваемого решения Комиссии. Для рассмотрения такого заявления
Председатель Комиссии назначает заседание Комиссии.
3.11.

Заседания

Комиссии

оформляются

протоколами,

которые

подписываются Председателем или его заместителем и секретарем Комиссии.
Протоколы Комиссии хранятся в течение пяти лет в научном отделе
факультета.
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