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Об отзывах оппонентов 
Уважаемьш Борис Александрович! 

Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников 
К^инобрнауки России на Ваше обращение об отзывах оппонентов сообщает, 

Согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденному поста110вле11ием Правитези^ства Российской Федерации 
от30 января 2002 г. ]Уо 74 (в редакции поста11овления Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 475), отзыв подписывается официальным 
оппонентом и заверяется печатью организации, работником которой он является. 
То есть отзь[в представляеч'ся не лично от оппонеата, а от опгюнента как 
представителя пауч]10Й или оора-юватслыюй оргатгшции. Заверение отзьи^а лица, 

^ не являющегося сотрудником научной или образовательной организации 
законодательством н^^^Ф^ДУ^^'^'^'^Р'^Л^-Др'^ Э:ЕОМ-.ЗО;^Ь 'ЮЖНОС-ЧЧ; . -нев-аеере\-шя-огзыва 
таюке1нё"1треду см отре на. 

Вместе с тем, отзыв на автореферат диссертации могу!" прислать все 
желшошие компетентные по дан]|о,му вопросу лица, представляя свою личную 
позицию без заверения орга1и-1заиией. 

Статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено 
требование об обязате.'ниюм наличии печати у юридического лица. Требовании 
к количеству и видам печатей научных и образоватези>ных организаций (далее -
организация) законодательством ]ю уо'ановлсно, также не определена форма 
отгисков печатей. 

Гербовая печать ставится только на полнись ректора и.чи упо;н10мочен!10]-о 
доверенностью проректора. Дру]-ими печатями .могут заверяться ггодписи иных 
должностных ли 15,. 

Необходимо от.метить, чтс̂  печать является механическим приспособ][еиисм, 
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устройством, содержащим клищс печати для последующего проставления оттиска 
на бумаге. Оттиск печати заверяет подлизи-юсть подписи должностного лица 
на документах. 

Оттиск печати в соответствии с Г'ОСТ Р 6,30-3003 «Государственный 
стандарт Российской Федерации. Унифицированные сис'1-емы документации. 
Унифицированная система организаЕИ'Юнио-расиорядительной документации. 
Требования к оформлению документов», введеипо['0 в действие постановлением 
Госстандарта России от 3 марта 2003 г. Я» 65-ст, заБСряет под^щнность подписи 
на документах, удостоверяющих права лиц, фиксируюнхих факты, связанные 
с финансовыми средства.ми, а также на иных доку.ментах, предусматриваюгдих 
заверение подлинности подписи. 

Каждая орган]ГШ1.и'1Я для заверения под:нпщости г[одписи должностных лиц 
имеет круглую печать с собствошым наимсЕЮванием. Ряд организа1ШЙ в 
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном 
гербе Российской Федерации» использует для заверения подлинности тю^щисей 
должностных лиц ггсчать с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации или гербовую печать. 

Кроме того, в организации могут йспозп>зоваться печати структурных 
подразделений и иные круглые и треугольные печати, име1ощие узкое 
функциональное назначение (для пакетов, для про]1усков и т.п.). 

Для упорядочения использования печатей в организации разрабатьншется 
инструкция по применению печатей. При этом перечень печатей включает в себя 
название и количеспю экземпляров каждой разрешенной дзп! использования 
печати; а также долж1Юсти лиц, уполномоченньгх хранить, использовать о'п-иски 
печатей и ко1[тролировать правильность их испо]П>зова1{ия. 

Порядок пользования печа-гями устанавливается организацией в соответствии 
с действующими иор.матиЕ11ыми ак ' ] ' ами и с уче'1'ом с п е ц и ф и к и доку.меитиронания 
своей деятельности. Позпхювание печатями в организации разрешается только 
работникам, специаль^ю иазпачоичым пр и ка.зом__,ру к о водЕхед я. .Право-нош^зования 
тербоЖ)и' пёчатью предостав:Iяется первым руковохштеля.м, должностным лицам из 
числа работников службы ДОУ или финацсовой службьг 

Па основании нормативных 11равовь?х актов и собственного опьца 
Б организации составляется перечень наименований документов, заверяемых 
гербовой печатью (печатью организации), и перечни наименований документов по 
каждому структурному подразделению, заверяемых печатью соответствующего 
подразделения- В перечнях устанавливается, кто {юрсонально и в каких случаях 
имеет право заверения подзцпшости подписи документа. Право и.'иеть и 
)[Ользоваться печатью сзсдует фиксировать в положении о структурном 
:10.лразделении. 
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