
 
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц И И  

Д О Н Е Ц К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  
 

ПРИКАЗ 

 

22.06.2016                                            Донецк                            № 548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  

Порядка присвоения квалификационных классов судебных экспертов 

работникам Республиканского центра судебных экспертиз при  

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
 

В соответствии со статьей 17 Закона Донецкой Народной Республики 

«О судебно-экспертной деятельности», с целью организации деятельности по 

присвоению квалификационных классов судебных экспертов работникам 

Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения квалификационных 

классов судебных экспертов работникам Республиканского центра судебных 

экспертиз при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.  

2. Управлению по вопросам правовой помощи и взаимодействия с 

судебной системой передать нормативный правовой акт для проведения 
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государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных 

правовых актов. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Руководителя 

Управления по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной 

системой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. Министра                                                         Е.В. Радомская 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики  

от 22.06.2016 № 548 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

присвоения квалификационных классов судебных экспертов  

работникам Республиканского центра судебных экспертиз при  

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

 

1. Настоящий Порядок присвоения квалификационных классов судебных 

экспертов работникам Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее – Порядок) 

определяет процедуру присвоения квалификационных классов судебных 

экспертов работникам Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики (далее – 

Министерство юстиции). 

 

2. Квалификационные классы судебных экспертов присваиваются 

работникам Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве 

юстиции (далее – РЦСЭ) в зависимости от должности, стажа, опыта работы, 

ученой степени и уровня профессиональных знаний при наличии квалификации 

судебного эксперта. 

 

3. Присвоение квалификационного класса судебного эксперта является 

основанием для установления соответствующей доплаты работнику РЦСЭ в 

соответствии с порядком, установленным законодательством. 

 

4. Работникам, впервые принятым на работу, а также работникам, 

переведенным на более высокую должность, присваивается самый низкий 

квалификационный класс судебного эксперта, предусмотренный для 

соответствующих должностей, согласно перечню должностей работников 

РЦСЭ, имеющих квалификацию судебного эксперта, и квалификационных 
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классов, которые им присваиваются, приведенному в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

 

5. Очередной квалификационный класс судебного эксперта в пределах 

занимаемой должности может быть присвоен работнику РЦСЭ, который 

отработал в ранее присвоенном квалификационном классе не менее 2 лет. 

 

6. Вопрос о присвоении работнику РЦСЭ очередного квалификационного 

класса судебного эксперта рассматривается по представлению его 

непосредственного руководителя. 

 

7. Сроки пребывания работников РСЦЭ в присвоенных 

квалификационных классах судебных экспертов не ограничиваются. 

 

8. Если работник перешел на должность, квалификационный класс 

судебного эксперта которой соответствует низшему классу, имеющемуся у 

него, или вернулся на занимаемую ранее должность, за ним сохраняется 

присвоенный квалификационный класс. 

 

9. Квалификационные классы судебных экспертов директору и 

заместителю директора РЦСЭ присваиваются по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения Министерства юстиции в 

соответствии с решением Экспертно-квалификационной комиссии 

Министерства юстиции (далее – ЭКК) приказом Министерства юстиции. 

 

10. Всем остальным работникам РЦСЭ квалификационный класс 

судебного эксперта присваивается по результатам аттестации, в соответствии с 

решением ЭКК, приказом директора РЦСЭ. На каждого работника, 

подлежащего аттестации, составляется характеристика, подписанная его 

непосредственным руководителем, и представление, подписанное директором 

РЦСЭ, которые предоставляются в ЭКК до начала заседания. 

 

11. Аттестацию с целью присвоения квалификационных классов 

судебных экспертов проводит ЭКК. 

 

12. Работник должен быть предварительно ознакомлен с составленной на 

него характеристикой. В случае, если он не согласен со сведениями, 

отраженными в характеристике, руководитель выносит ее на обсуждение 

коллектива соответствующего подразделения, предложения которого вместе с 

характеристикой подаются в ЭКК. 
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13. Характеристика должна содержать развернутую оценку 

профессиональных знаний, компетентности, выполнения должностных 

обязанностей и информацию о результатах деятельности за период после 

последнего присвоения квалификационного класса судебного эксперта. 

 

14. Во время аттестации ЭКК рассматривает представленные материалы и 

заслушивает аттестуемого работника. 

 

15. На основании всесторонней оценки профессионального уровня 

аттестуемого работника ЭКК принимает одно из следующих решений: 

15.1 присвоить соответствующий квалификационный класс судебного 

эксперта; 

15.2 оставить ранее присвоенный квалификационный класс судебного 

эксперта без изменений. 

 

16. Если ЭКК принято решение оставить ранее присвоенный 

квалификационный класс судебного эксперта без изменений, повторно вопрос о 

присвоении очередного квалификационного класса может быть рассмотрен не 

ранее чем через шесть месяцев. 

 

17. Результаты аттестации заносятся в протокол заседания ЭКК и 

аттестационный лист, составленный по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

 

18. Результаты аттестации сообщаются работнику, который аттестовался, 

в течение 10 рабочих дней. 

 

19. Вопрос о понижение или лишении квалификационных классов 

судебных экспертов регламентируется Порядком аттестации судебных 

экспертов Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики и судебных экспертов, не 

являющихся сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений 

Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Министерства 

юстиции от 18.01.2016 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

25.01.2016 под регистрационным № 911. 

 

 

И.о. Руководителя Управления по вопросам 

правовой помощи и взаимодействия 

с судебной системой                                                                            А.Г. Зиновьева 



Приложение 1  

к Порядку присвоения 

квалификационных классов 

судебных экспертов работникам 

Республиканского центра 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 

(пункт 4) 

 

 

Перечень  

должностей работников РЦСЭ, имеющих квалификацию судебного 

эксперта, и квалификационных классов, которые им присваиваются 

 

Должности сотрудников РЦСЭ, имеющих 

квалификацию судебного эксперта 

Квалификационный 

класс судебного 

эксперта 

Директор высший; первый  

Заместитель директора; руководитель структурного 

подразделения; научный консультант, ученый секретарь 

высший; первый; 

второй 

Главный научный сотрудник высший; первый; 

второй 

Ведущий научный сотрудник, старший научный 

сотрудник 

первый; второй; третий 

Старший научный сотрудник, научный сотрудник второй; третий; 

четвертый 

Научный сотрудник, младший научный сотрудник третий; четвертый; 

пятый 

 

  



Приложение 2  

к Порядку присвоения 

квалификационных классов 

судебных экспертов работникам 

Республиканского центра 

судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 

(пункт 17) 

 

 

Образец формы аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Общие данные: 

ФИО _______________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________ 

Должность, которую занимал работник, и стаж работы по ней (на момент 

аттестации)__________________________________________________________ 

Образование_________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание__________________________________________ 

Общий трудовой стаж, экспертный стаж, в том числе в государственных 

судебно-экспертных учреждениях_______________________________________ 

 

2. Результаты аттестации: 

По результатам голосования экспертно-квалификационной комиссии: 

Присвоить ____________ квалификационный класс судебного эксперта (за ___ 

против____ ) 

Оставить ____________ квалификационный класс судебного эксперта без 

изменения (за ___ против____ ) 

 

Председатель ЭКК                          _______________________       И.О. Фамилия 

 

Секретарь ЭКК                                _______________________       И.О. Фамилия 

 

Дата аттестации «      »___________________ 20____ г. 

 

С результатами аттестации ознакомлен __________________________________ 

(подпись работника, который аттестовался) ______________________________ 
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