МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ

от/ £ / / , 2014 г.

№/£%Z

Об утверждении Положения об аттестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого Министерством образования Республики Мордовия
к проведению мероприятий по контролю
В соответствии с пунктом 12 Правил аттестации экспертов, привлекаемых
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю», на основании Положения о Министерстве
образования Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства
Республики Мордовия от 19 октября 2006 г. № 453 (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Республики Мордовия от 28 сентября
2007 г., от 23 мая, от 8 декабря 2008 г., от 13 апреля, от 25 мая, от 2, 23 ноября
2009г., от 1, 15 ноября 2010 г., от 4 апреля, от 10 мая, от 25 июля, от 3 октября
2011г., от 24 февраля, от 16 июня, от 9 сентября 2014 г.), приказываю:
1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии для проведения
квалификационного экзамена граждан, претендующих на получение аттестации
эксперта, привлекаемого Министерством образования Республики Мордовия к
проведению мероприятий по контролю (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра образования Г.А. Я в к и ^

Министр
Е.А. Шевяхова
47 64 58

Н.В. Бычков

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Республики Мордовия
______ №_______
от

Положение
об аттестационной комиссии для проведения квалификационного экзамена граждан,
претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
Министерством образования Республики Мордовия к проведению
мероприятий по контролю
1. Аттестационная комиссия для проведения квалификационного экзамена
граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, привлекаемого
Министерством образования Республики Мордовия к проведению мероприятий по
контролю (далее - Комиссия), является постоянно действующим органом,
созданным Министерством образования Республики Мордовия (далее —
Министерство) в целях проведения аттестации экспертов, привлекаемых
Министерством к проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее аттестация экспертов).
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 органов государственной власти Республики
Мордовия и настоящим Положением.
3.
Основными
принципами
деятельности
Комиссии
являются
компетентность, объективность, открытость, независимость, соблюдение норм
профессиональной этики.
4.
Комиссия
осуществляет
проверку
соответствия
гражданина,
претендующего на получение аттестации эксперта (далее - заявитель), требованиям
к эксперту в форме квалификационного экзамена.
5. Комиссия состоит из 9 человек.
6. Комиссия проводит квалификационный экзамен по направлению оценки
соответствия заявителя критериям аттестации.
7. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства, в котором
определяется председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии и члены Комиссии.
8. В состав Комиссии включаются представители Министерства, в том числе
представители организаций дополнительного профессионального образования.
9. Членство в Комиссии прекращается приказом Министерства в случае:
поступления заявления от члена Комиссии с просьбой об исключении его из
состава Комиссии;

поступления информации от соответствующих органов (организаций) об
отзыве их должностных лиц (представителей) из состава Комиссии;
неявки члена Комиссии на заседания Комиссии более трех раз подряд без
уважительной причины.
10. Председателем Комиссии является заместитель Министра, который:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) определяет полномочия заместителя председателя Комиссии;
в) председательствует на заседаниях Комиссии.
В
отсутствие
председателя
Комиссии
на
заседании
Комиссии
председательствует заместитель председателя Комиссии, а в его отсутствие - член
Комиссии, определенный решением заместителем Министра.
11. Секретарем Комиссии является консультант отдела государственного
контроля качества образования Министерства, который:
а) организует работу Комиссии;
б) ведет делопроизводство Комиссии;
в) информирует членов Комиссии о заседаниях Комиссии;
г) осуществляет регистрацию членов Комиссии в день заседания до начала
работы Комиссии.
12.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины
членов Комиссии.
13.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании.
14.
Результаты квалификационных экзаменов и решение по их результатам
оформляются
протоколом
Комиссии,
который
подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
15.
При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в
письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу
Комиссии.
16.
Протокол Комиссии должен содержать следующую информацию: дату
проведения заседания, номер протокола, фамилии, имена, отчества (при наличии)
председательствующего на заседании Комиссии, присутствующих членов
Комиссии, решение, принятое по результатам рассмотрения вопроса, относящегося
к компетенции Комиссии.

