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1. Фбшдие по/!о)кения

!. ]. Ёас:т'оя1цее п{)л())к()нис: об аттестационной комиссии [Ё1_{ РФ - имБп РАЁ (да-

лее - по тексту |{оло>тсегтие) р:азработано в соответствии с 1руловь!м кодексом Рос-

сийскот"т Федерацг,ци тц[1р+{каз0м йинобрнауки России от 27.05.2о15 г..]ф 53в ( об

утвержд'ении порядка г!р(}ведег1!{я аттестацрти работников. занима}ощих должност11

ь1аучнь1х работнг:ко13)) и ог1ределяе1' !1о1-{ятие' цели создания, функшии, состав и по_

рядок работь1 &110€'1'3.|_].1.{онной ком1иссии при проведении аттестации научнь:х работ-

ников (далее по текс1'};- .1т'гестационная коь,1иссия. 1(омиссия).

1.2. Атт'еста]{иог1!{ая 1(0п4и!сс1{'! создается в целях провёдения аттестации научнь{х

работт-тгтков инст]-{ ту1"с1 и руководствуется в своей деятельности действугощими нор-

мативнь|ми правовь1п4р1 докуме1{тами" утвер}1{деннь]м и в [4нституте: (оллективнь1м

договором' оценкой ттъ:дивидуш1ьнь1х рейтингов научнь1х работников в соотве}ств|1и

с 1-[олохсением <9 по;;я.цке 14 условиях при1у1енения рейтинговь1х стимулиругощих
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надбавок научнь1м] сот1]}'д}]]4к]ам гнц РФ - имБп РАн)>, должностнь1ми инструкци-

ями' полох{ениями о структурнь1х подр,шделениях и настоящим |{олохсением.

1.3. Ёастояш1ее [1олго>т<ег:рте об аттес]'ационной комиссии подле}кит размещени}о на

официальном са:!те }4ттст;,тута в информационно-теле|(оммуникационной сети '|14н-

тернет''

2. 6сновп{|,|е }ада \114 у1 функшии аттестационной комиссии

2. 1' 8сгтсэвнь|!ути за'да!1,}м и 1{ом гассии является объекти вная оценка:

- резуль'тат()в науч1_16т!;! д(ея'!'ельности работников и (или) результатов деятельности

возглав]|яемьтх ир1и |10д(ра']]1елег1ий (ггаунньтх групп) в динамике за период' !1редш}е-

ству|ощий аттестац1]},1,, в т0ту1 числе достигнуть{х работниками количественнь1х пока-

зате.,1еи резу]1ьта'г|4вно{-]ти г1)уда;

- личного вкла/_1а р;_т(|с_,т'г:итко|3 в развиту|е науки' ре1пение нау!{нь1х проблем в соот-

ветству|ощей област[1 з}{а}{!т{\ и влияние так()го вклада на результативность и развр1-

тие }4нститута;

- г1овь|!-[1ения гтрст()есс|10}{,|ль|{о|'о уров}|я научнь1х работников и|или возглавляемь1х

работниками }{ау1!г1ь]х г10дразделе}ти!1 (наунгтьтх групп) .

2.2. в це'{ях оцен](!| 5с:]1]),.!1Б'[11тивност!{ деятельности научнь1х работников (омиссия

рассма1'ривае1' кол;,,{1]|;)с'гвеннь1е и ка11ественнь1е |1оказатели работн{,1ков в соответ-

ствии с 1{аправле}'|и'|п{!!'| д(е'11'ель}{ ости Анститута.

2.3' (оплисс|1я пр14 г|ровед(]г{'1и аттестаци14 руководствуется утвер)кденнь|м в йнстрт-

туте перечнем индив].1д(уа'!ьньтх количес'гвеннь|х показателей результативнос'ги

труда работг:иков в со()'гветствии с методикой определения и учета 14ндивидуальнь|х
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года), то при пол{))ки1'е-]ь1{ой оценке работника руководителе\71 структурного под-

разде.]1ения. рабо'|!{!1к (]!']]41 ае1'ся а'гтестованнь1м.

Б противнош1 сл)/!1.:1е 11с! з.1седании аттестационл-лой комР1ссии при_личном участиР1

1эаботника рассматрРтваготся коли.{ественнь1е и |{ачестве1-{нь1е показатели его .дея*

тельност'и в соо"т'г]ётс']'в1тр{ с т<вали()ика[{ионнь1ми характеристиками научньтх со-

трудн и 1(0в и н ал р.} в.1 с' |-| |,1 яь1}| ]1ея'тел ь1'{0ст и ор га1_1 изации.

2.5, |1о !1тогап4 ]]асс\,|0'|'р|'||и'1 ](ол}4!|с]ствень1ь1х и качественнь|х по1{азателер], аттеста-

гционной комисс14(:й ттринима.с'{'ся одно из следу}ош{их ре|пений:

а) рабо':';-т}1к с0о'г1]етс'!'}:;уе1'за]:1],1маеш{ой должности (указьтвается должность научногс}

работнттт<а);

б) рабо'гн!{к не соотве'гс'|'вуе1]']агтиш.{ас}мой д(ол>тсности (указьтвается должность Б?уъ1-

н0г'о работн}1ка !1 г1ри!|}.1ь{ь} ]]есо0тве'гст'вия)'

2.6. |[ри необходимости [|.ре1пении 1{омиссии отмеча!отся положительнь1е или от-

рицательньте сторонь| деяте]1ьности аттестуемого работника' вносятся соответству-

}ощие мотивированнь1е рекомендации о ды1ьнейтлей профессиональной деятельно-

сти' в том числе: понизить (ттовьтсить) в дол)кности' вклгочить в резерв на вь1дви)ке-

ние, перевести (перепсестить) в другое подр'вделение' перевести на не научну}о

должность и[|и д1)угие.

3" [[о;эя,:по:с форшпирова}|ия а1'тестационной комиссии

3.!. !-гтяг г{р()ве/1е}{!4я а'|"т'ес'г.}1{ии в !!4нсз'итуте приказо\4 директора создается аттеста-

!!ионная ко&1}1сс!.['1. А:т'есга!(ионная коп4исси'! состоит из председателя (омиссирт.

зам ести'геля пред()ед1с|т !'ля (стм и сс ии, !{лено в (омиссии, секретаря (ошти ссии'

3.2. €остав атт'ес:'аши()н}{ой т<омиссии форп+гтруется с учетом необходимости искл}о-

чен|7я !]озмо}кности кс.,гтс|э.,!|{}(та интересов, которь;й мог бь: повлиять на приниш|ае-

ли дирек'т'ора по ]{ау!1|;ой р:або'те, уиеньтй секретарь' представитель'вь1борного орга- '&

на первичной прс:фсогозной организации' заведу1ощие структурнь1ми подразделени-



заций, явля}ощихся получателями и (или) заинтересованнь1ми в результатах (про_

дукции) |4нститута, и ведущие учень1е, г1ригла1пеннь1е из других организащий, осу-

ществля}ощих научЁ}0, научно-техническу}о' инновационну!о деятельность сходно-

го профиля.

3.4. }1рс:лседателе}-4 1тг1'ест|1!(ионной комиссии является директор Анститута.

3.5. Б слунае времег{110г0 0тсутствия (болезни, отпуска, командировки и других

увах{ите.]1ьнь1х принттт.г) пре.]1седателя аттестационной комиссии его полномочия

осуш-{ес'гвляе1' заш1()с'г1]1е;1ь г1ре,цседателя аттестационнотй комиссии'

3.6' Фу}ткци!{ секрет'аря 1(опсу|сс[4и исполняет упо'1!{омоченнь|й работник отдела кад-

ров 1,1нс.гитута' об1еспе.ттава}ощий внесенр1е сведенртй о ре3ультатах в информацион-

ную ба3у в соотв()т{]твр1р1 с г|унктом 9 |1орядка проведения аттестадии работников"

зан}1\.,1а{ощих дол)к}10с'1и науч}{ь1х рабо'гников" утвержденного [1риказом йинобрна-

уки России от27.(}5'2015 т'. .]х{ч 538.

3.7. |{ерсональньт|т состав [(омртссии утвер)кдается директором }4нститута.

3.8. 3аптена ъ1.}1ена !-с:.:.:р:с:с+.:и ()существляется на основа\1ии приказа директора 17н-

ститута1.

миссии., либо }.{с|{л}очения 11з состава (омиссии' приказом директора Анститута

на3начается новь|й .т"гген (с]|4 рд0€!4и взамен вьтбьтвгшего.

3.10. 3аседание (оптиссии счи',гается правомочнь|м. если на нем присутствует не ме"

нее, чем две третр1 её ':'пенцэтз.

3. 1 1 . !еяте.:тьнос::ь (с]шт \4сс|\и ш1о)кет бь;ть прекраш1ена на основании г1риказа дирек-

тора !4ттститута.. а та1{:)ке г{о и]1ьтм основанияш1. предусмотреннь]м действутощим за*

конодательством РФ.

,1. (]ро'ки , *',,''к проведения аттеста1{ии'

4.1 Аттестация проводится в сроки' определяемь1е локальнь1м нормативнь1м актом

Р1нститута' но не чаще одног'о раза в два года и не режё одного раза в пять лет'

4.2. Реште1]ие о п[)оведе1]и!4 ат'гестащ\4и работников. дате. месте. и Ёремени 1аседания

аттеста]{ионной коп{исс?1и,пр!,1нимается директором 14нститута и довод|4тся п.о све-
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дения членов а-г1_ес1'а1|у1он}{0й }(омисси14 и работнт,!ков, подле}кащих аттестации. как

посредством лично]-о ознаком{ления под роспись, так и путем направления элек-

тронного сообщения, 1|е п,:):]днее, чеш1 за 30 календарнь1х дней до дня проведения за-

седа1-ти'[ (опциссрти.

4.3. (путски научнь1х работников' подлежащих аттестации, утвержда}отся г1риказом

дир е ктор а Анстит-'у т а.

4'4. Аттестации не п0длех(ат:

- научнь1е работн]4ки, трудовь1е договорь1 с которь1ми заклгоченьт на определенньтй

срок;

- береме-ннь1е женщи1{ь1;

- женщинь1' нахо]1ящиеся в отпуске гто беременности и родам; работники) находя-

щиеся в отпуске по ухоА}, за ребенком до достижения им возраста трех лет. Атте-

стация даннь1х работников возможна не ранее' чем через один год после их вь1хода

из отпусков по беременнооти и родам, а так)ке из отпусков по уходу за ребенком до

достижения 
'1м 

возраста трех лет.

4.5. }{е позднее, т[ем за две недели до начш1а проведения аттестации руководителР1

структурнь1х по21разделени]! представля}о'т подписаннь|е ими характеристики-

представ !7ения и ,цруг1.{е материаль1 на аттестуемь1х работников' с учетом п. 8 |{о_

рядка проведени'| ат'гестащии работников, занима1ощих дол}кности научньтх работ_

н1.{|(ов' утве|])кдеЁ]}{0го |1р;т:<азгэпт \4инобрна\11(и Россирт от 27.05.2015 г. -}\ч 533 и |{е-

речня (приложение к !1ргтказу йгтнобрнауки Рс;ссии от 27.05.2015 г. }1ч 538)' отра_

)|(атощих мотиви})о[]аннук) ()ценку профессионаг{ьнь1х' деловь1х и личностнь!х ка-

честв аттестуемо]'о:

- уровень профессиональгтой подготовки' знание законодательнь]х и других норма-

тивнь1х актов, р()гулиру}ощих профессионш1ьнуто деяте]1ьность работника' знание
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- умение руководить г{одчиненнь1ми, обунать их;

- вь1полнение |{равил внутреннего трудового распорядка'

4.6. 11а руководи:гелей структурнь1х подразделений характеристики-шредставления

подпись1ва}от заместител]4 ]циректора' курирутощие данное подр€вделение' либо

непосре]1ственно 2ццфетстор Анститута'

4.7 . вцелях контроля г1олно1'ь1 и достоверности представленнь1х сведений секретарь

аттестационной комиссии должен не позднее' чем за 10 каг1ендарнь1х дней до атте-

стацир1' ознакомить п()д расписку аттестуемого работника с материалами, посту-

пив1пими в аттест,ацР1оннуто комисси}о. |1ри обнаружениинеакту!ш1ьнь1х сведений о

себе работник вп])аве обратиться в аттестационну1о комисси}о и[\и к руководител}0

структурного подразде ле|1ия с просьбой об устранении неточностей и (или) внесе-

ния изменения. !казагтн1/ю провеРк}, а при необходимости корректировку сведений'

работник обесцечивае'г в 'теъ1ение 10 календарнь1х дней со дня ознакомления его с

аттестационнь1м д{елом.

5. 11орял0}{ г{|]овец()ния заседаний аттестационной комиссии

5.1.Адртинистраш14*т.1,1г:ст;тт}/таорганизовь1вае1.матер}1ально.техническоеобеспече-

ние деятельности 1{омртсс;ци'

5.2' 3асед ания 1(с:мтаск:и1,| от'}(рь1ва[отся и закрь1ваготся |[редседателем 1{омиссии) а в

отсутствие предсецате'1.ч - за!иес'тителем председателя'

5.3. |{рс:дсед[а1'ел1, (о:тисс:т1'1 в()дет ]аседание (омиссии' в том числе:

- от1(рь!ваетзасед(?]г! и(: ;

- о6ъявляет заседан ие т1ра13ош'1о!{1{ь1м

сутствия |(воруш1а:

или вь1носит ре1пение о его переносе из-за от*

ъ
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5.4. 9ле::ьт (омиссита :

5.4.|. рассматрив|1}от и о6сужда}от представленнь1е для аттестации работников до-

кументь|;

5.4.2. путем голосования приним1а}от ре1шен}|я по вопросам' отнесеннь1м к компе*

тенции (омиссир1 з€1ь:()г10]1&'|с',,1ьство\1 Россит]:с:<ой Фелерации и настоящим [{оло>ке-

}{1-,1ем:

5.4.з. подпись1ван)т пг){]то!{о]гьл 1{опписсии;

5.4.4. осуществ'{яю'г и1{ь|е д'ейст'вгтя |] соответствир{ с законодательством РоссийскоЁ|

Фе;_цера ци и и нас-{'о'1 ш{ }.] \'1 ['[о.: г о>тсел+иешт.

5.5. Регш'ения (оьтг1сси1}.{ г11)иг{има1отся прость1м больтшинством голосов от числа при-

сутствугощих на за(]с';].аг1ии 1-1ле}{ов (ортиссии лри нали||ии кворума. [{ри равенстве

го^г|0сов окончатель]-1о(.) ре[шен'1е принимает г{редседательствугощий на аттестацион-

пгой ко:писсии.

5.6. ||р;,л атт'(:ста11игг 1э:,:6отн{,]к11, явля!ош{егося !{леном аттестационной ком1{ссии, ре-

!{1ение :11'тестац1,1()1{!;с'"1 к0\1}1(]с!1}] пр1.1нимается в его отсутствие в общем порядке.

_5.7. [1ри голосов|'!гт'1и 1са1;к]\ьлй .тлен 1{омиссии имее'г один голос.

5.3. 9лен (опдртсс:аи ш10}ке1 пр0голосовать ''за''', ''против'' или ''воздер>каться''.

5.9. [о:тосоваг{}{е о()).1|{ес1в-т1яе'!'{]я открь1то. [1ринятие ре1шения членами (омиссир;

путеш1 г!}]0вед|ения 1|,1о,.{]]о|'с' г().]10с()в;'1г1}1я. а так}ке делегирование ими своих полно-

мочий 1'1ньтм1 .|1|4!{ап4 не доп,у(]1(ается.

5.10. |-[ротоко.[] ']'{се,]11{гття (омиссии оформляется в двух экземплярах, подпись1вает-

ся секре'гареп,], 1-1])|4с]у';'()твов?!в!-|}1.1ми г{а заседаг1ии 1|ленами 1{омиссии, заместителеп-1

председателя и п|)едсе.1ателс]м (омиссии.

5.11. Бьтписка |,1з п!)о'токола. заседания аттестат{ионной комисси1{, содержащая све-

де]-]ия о фамгтлиг.т. ип,|е1:!1, о"гиестве (прл': т-талинии) работттика. наименовании его

д{оля(н0сти' дате 3|:'-€0.181{|!}| аттестаг{ионт-той комисси|,1 1.1 результате голосования,

принято\4 аттест€!!{иогт;-тс'уй к0ми(]сией рештени}] в течение 10 календарньтх дней с \{о-

мента гц]инятия }]е{ше]!р{я !{аправляе'гся рабс'ттнику |.1 размещается у!1олномочен|-!ь1р1 ф

сотруд}.1!1ко]\,1 отде;1|] |([]2{!0Б Ат+ституз{ в ед?1ной ин(эормационной системе !о алресу

''уненьтс:-Р1сследо]]ат'е.п;т.рф|'. .
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5.|2. 1!{агериа']11э-( аз|г€€:]а[1и.и работников |).ере]\аю'гоя а:-геста1{ионной' ком.иссией ;цут-

ректору Анститута не по3днее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттест.1-

ционнот? ко\,1иссиР{ для пос,теду}от1{его гтринятття регшенттй в соо''гве'1'отвии с ?рудо-

в ь| ш1''ко]{е кс о м Р о с с: и.й с кой Ф е,т1ер а:1ии;

5.13. йате1эиа[!:|€!]ё9?ации работттиков хр.}!{ятся в отделе кадров Р1шститутст.

6. 3аклхо|{итель!|ь|е поло}кен!{я

6.1. 8опрось1 деяте;1ьнос'ги 1{опциссии, |1е урегулиров.11{11ь]е 11астс)ящиш: 11оло>тсе!{!1е},1-

регул}1ру}отся !} соответствии с действ}}!тт{ццц нормативнь-!ш1и правовь{ми актами

Росс и йс ко й Фе,:тер а| \|1{4.

6.2. в случае Р|:3д;1|.{!1я 1!ормс1тив}{ь1х прав01]ь1х ;}ктов, реглаь4е!{тиру10щих деятель-

ность коштиссий по аттест[;ттди нау1{нь{х работнитсов и влек}т:{их необходи&1ость из-

]\,{енения с0дерх{ант'тя наст()ящего [}оложения- (омртссия в своей деятельности рук0-

водствуется со0гветству|о]-|{и},1и г1оло)1(е}1ия!{и в1{овь и3да}{}|ь1х 110р!у{ат!1в}{ь1,\ право-

вь1х а1{тов. а саш1о !1олох<ет:ие подле)кит приведен!1}о в соответствР1е с действу}ощим

закон0дательством.

соглАс0БАР0:

11р е;1се':ца'ге.: т ь г.г ро ф ссэ:о:з.н о й ор ган и:з а1 1 и и й.14'1{о;то'|'ева

}ченьтй секрета1рь }4нститута

! {а.тальт+ик отдела кадров

[ :тавньтй }орисконсу']1ь'г

//а5 й'А.[[евинских

11.А.1'ала}.1и}.{|

}}4.Б.3убов
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