
 

 

 

 
ПРИКАЗ  

                  ____________                                  № _________ 

Казань 

 

О сборе данных по выполнению 

 рейтинговых профессиональных  

требований НПР 

С целью повышения эффективности работы и 

конкурентоспособности научно-педагогического коллектива университета, 

на основании решения Ученого совета (протокол №7 от 1.07.2019 г.) 

приказываю: 

1. Провести сбор данных по выполнению рейтинговых 

профессиональных требований научно-педагогическими работниками 

(НПР) университета за 2019 год в соответствии с «Рейтинговыми 

профессиональными требованиями к научно-педагогическим работникам 

ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» на 2017 год», утвержденными на заседании 

Ученого совета КНИТУ-КАИ (протокол №9 от 26.12.2016 г.), с 

поправками, принятыми и утвержденными на заседаниях Ученого совета 

КНИТУ-КАИ (протокол №9 от  20.12.2017 г., протокол №6  от  29.06.2018 

г.) 

2. Филиалам КНИТУ-КАИ, военному учебному центру, кафедре 

ин.яз., кафедре ФКиС, отделениям СПО в ИАНТЭ и ИКТЗИ, инженерному 

лицею-интернату для сбора данных использовать актуальные версии 

Положений о рейтинговых профессиональных требованиях, утвержденных 

ректором КНИТУ-КАИ для указанных подразделений. 

3. Для сбора, проверки, рассмотрения спорных вопросов и 

утверждения данных по выполнению рейтинговых профессиональных 

требований НПР КНИТУ-КАИ в 2019 году создать Рейтинговую комиссию 

университета в составе: проректор по ОДиВР – председатель рейтинговой 

комиссии; председатель и заместитель председателя аттестационной 

комиссии Ученого совета – заместители председателя рейтинговой 

комиссии; директора институтов, декан факультета, члены аттестационной 

комиссии Ученого совета, председатели профкома и Совета ветеранов – 

члены рейтинговой комиссии. Полномочия рейтинговой комиссии 

определить: начало работы – дата выхода настоящего приказа; окончание 

работы - дата выхода дополнительного приказа ректора о стимулирующих 

надбавках СВ-1 по результатам апелляции (см. п. 6). 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 



4. Рейтинговой комиссии университета провести сбор данных по 

выполнению рейтинговых профессиональных требований НПР в 2019 году 

и их проверку до 01.02.2020 года с представлением их в виде протоколов 

для кадровой сверки в управление экономики. 

5. Сверенные и утвержденные председателем рейтинговой 

комиссией протоколы представить ректору КНИТУ-КАИ до 15.02.2020 г. 

для формирования основного приказа  ректора о стимулирующих 

надбавках СВ-1. 

6. Рассмотрение спорных вопросов и апелляций по результатам 

оценки рейтинговых профессиональных требований НПР КНИТУ-КАИ в 

2019 году осуществлять в соответствии с «Общими правилами подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам оценки рейтинговых 

профессиональных требований представителями профессорско-

преподавательского состава КНИТУ-КАИ», утвержденными ректором 

КНИТУ-КАИ 21.04.2014 г. и введенными в действие приказом ректора 

№1483/1-о от 25.11.2014 г. Сверенные и утвержденные председателем 

рейтинговой комиссией протоколы решений по апелляциям представить 

ректору КНИТУ-КАИ до 15.03.2020 г. для формирования дополнительного 

приказа ректора о стимулирующих надбавках СВ-1. 

7. Для обеспечения прозрачности процесса рейтинговой оценки 

деятельности НПР КНИТУ-КАИ за 2019 год и обеспечения постоянного 

доступа к информации разместить все указанные в настоящем приказе  

документы на сайте КНИТУ-КАИ в разделе Аттестационной комиссии 

Ученого совета http://attcom.kai.ru/. 

8. Для оперативного прохождения отчетной кампании директорам 

институтов, декану ФМФ и заведующим кафедрами в срок до 04.12.2019 г. 

назначить ответственных по институтам,  ФМФ и кафедрам за 

организацию и координированию деятельности по сбору отчетных 

оценочных ведомостей НПР. Список ответственных представить в 

Рейтинговую комиссию Ученого совета КНИТУ-КАИ. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

ОДиВР А.А. Лопатина. 

 

 

Ректор А.Х. Гильмутдинов 

 

 

 

Проект вносит: 

Проректор по ОДиВР 

А.А. Лопатин 
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