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Приложение № 1 

к приказу Минобрнауки РА  

от «01» марта 2016 г. № 339 

 

 

Положение 

об аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Республики Алтай по проведению квалификационного экзамена для 

граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в соответствии 

с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля» 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1. Аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Республики Алтай по проведению квалификационного экзамена для граждан, 

претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю (далее - Комиссия), является 

постоянно действующим органом, созданным в целях проведения 

квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение 

аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по 

контролю, а также экспертов в целях их переаттестации либо в случае 

изменения, в том числе расширения, области экспертизы (далее – 

претендент). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Алтай и настоящим Положением. 

3. Основными принципами деятельности Комиссии являются 

компетентность, объективность, открытость, независимость, соблюдение 

норм профессиональной этики. 

 

II. Функции Комиссии 

 

4. Комиссия осуществляет в форме квалификационного экзамена 

проверку соответствия претендента критериям аттестации экспертов, 

привлекаемых Министерством образования и науки Республики Алтай к 

проведению мероприятий по контролю. 

5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
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а) в целях осуществления указанной в п. 4 Положения проверки 

организует и проводит квалификационный экзамен в соответствии с 

порядком, установленным Министерством образования и науки Республики 

Алтай; 

б) на основании результатов квалификационного экзамена принимает 

одно из следующих решений: 

о соответствии претендента (эксперта) критериям аттестации; 

о несоответствии претендента (эксперта) критериям аттестации; 

в) обеспечивает сохранность информации, документов и материалов, 

связанных с проведением квалификационного экзамена. 

 

III. Состав и порядок работы Комиссии 

 

6. Комиссия формируется в составе не менее пяти человек из числа 

представителей Министерства образования и науки Республики Алтай, 

подведомственных ему образовательных организаций, Общественного совета 

при Министерстве образования и науки Республики Алтай. В состав 

Комиссии в обязательном порядке входят сотрудники отдела по надзору и 

контролю в сфере образования Республики Алтай. 

7. Состав Комиссии (изменение состава Комиссии) утверждается 

приказом Министерства образования и науки Республики Алтай.  

8. Членство в Комиссии прекращается в случае: 

поступления заявления от члена Комиссии с просьбой об исключении 

его из состава; 

неявки члена Комиссии на заседания Комиссии более двух раз без 

уважительной причины.  

9. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

10. Председателем Комиссии является заместитель министра по 

надзору и контролю в сфере образования. 

11. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

организует работу Комиссии, несет ответственность за организацию 

деятельности Комиссии; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений. 

12. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя. 

13. Члены Комиссии: 

присутствуют на заседаниях Комиссии лично; 

участвуют в голосовании по вопросам, предусмотренным повесткой 

дня заседания Комиссии; 

в случае несогласия с принятым решением излагают в письменном 

виде свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол 
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заседания Комиссии. 

14. Секретарь Комиссии: 

проводит работу по обеспечению деятельности Комиссии; 

готовит материалы к заседанию Комиссии и ведет протокол заседания 

Комиссии; 

обеспечивает направление необходимых материалов претендентам.  

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в 

зависимости от наличия заявлений претендентов. Информация о проведении 

заседаний Комиссии доводится секретарем до сведения членов Комиссии не 

позднее 5 дней до даты проведения очередного заседания. 

16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины членов Комиссии. 

17. Решение Комиссии принимается по каждому претенденту 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

18. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их 

результатам оформляются протоколом Комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии, членами Комиссии, 

секретарем Комиссии. 

19. Протокол Комиссии должен содержать следующую информацию:  

дату проведения заседания; 

номер протокола; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) председательствующего на 

заседании Комиссии, присутствующих членов Комиссии; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) претендентов, явившихся на 

квалификационный экзамен; 

фамилии, имена, отчества (при наличии) претендентов, не явившихся 

на квалификационный экзамен, отказавшихся от сдачи квалификационного 

экзамена; 

результаты квалификационного экзамена по каждому заявителю и 

принятые по ним решения. 

 

IV. Заключительные положения 

 

20. Любые изменения в Положение утверждаются приказами 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 
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Приложение № 2 

к приказу Минобрнауки РА  

от «01» марта 2016 г. № 339 

 

Состав аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Республики Алтай  

по проведению квалификационного экзамена для граждан, 

претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Комиссия) 
 

Саврасова Ольга Станиславовна, 
заместитель министра образования и науки 
Республики Алтай; 

председатель Комиссии; 

Анисимова Наталья Алексеевна, 
начальник отдела по надзору и контролю в 
сфере образования Республики Алтай, 
заместитель председателя аттестационной 
комиссии; 

заместитель председателя 
Комиссии; 
 
 
 

Ардиматова Сынару Тимофеевна,  
старший государственный инспектор отдела по 
надзору и контролю в сфере образования 
Республики Алтай; 

секретарь Комиссии; 

Басаргина  Елена Владимировна,  
член Общественного совета при Министерстве 
образования и науки Республики Алтай; 

члены Комиссии: 
 

Болтошева Ольга Борисовна, 
главный государственный инспектор отдела по 
надзору и контролю в сфере образования 
Республики Алтай; 

 

Елфимова Ирина Ивановна,  
начальник отдела образовательной политики и 
нормативно-правового регулирования 
Министерства образования и науки 
Республики Алтай; 

 
 

Чандыева Екатерина Дмитриевна, 
и.о. ректора  бюджетного образовательного 
учреждения Республики Алтай «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Республики Алтай» 

 

 


