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положЕниЕ

о порядке аттестации научных работников
Федерал ь но го государ ствен ного бюджетн ого учрежденrri науки

Институга проблем управления им. В.А. Трапезникова
Российской академии наук

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок аттестации наr{ньD(
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки
ИнституТа проблем управЛениrI им. В.А. Трапезникова Российской u*uд.ми? науки
(далее - ИIТУ РАН).
1.1.

АттестациrI проводится в цеJUIх определениrI соответствиrI на}пIньD(
работников занимаемым должностям на основе оценки lD( профессиона.rrъной
1.2.

деятельности.
гr1.9lуtсlц{lrt
дттестация

призвана
IrPи3IJaHa

guосооствовать
способствовать

рацион€}льному

использоваЕию

образовательного и творческого потенциала научных
работников; повышению
их профессион€lJIьного уровня; оптимизации подГотовки, подбора и
расстановки
кадров; решению вопросов, связанных С определением преимущественного права

на занятие должностей при сокращении численности или штата наrIных

работников, либО прИ измененИrIх условий оплаты Труда научньrх работников;

усилению роли мораJIъной и материальной заинтересованности научньrх
работников
в результатах своего труда.
1.3. При проведении аттестации дJuI определениrI
соответствиrI научньж
работников занимаемой должности, а также оценки их профессионалъной
деятельности, должны объектиьно оцениваться и )цитыватъся:

- результаты научной деятельности научных работников в их

период, предшествующий аттестации;
- личный вкJIад в рzlзвитие науки, техники
научно-технических и иных проблем;

динЕлмике за

и технологий, решение

на)дньгх,

_организаторские способности
(лля lJ-руководителей на)лных подразделений
ИIТУРАН);

{,

лет;

- наличие уIеных степеней и уIеных званий.
1.4. Аттестации не подлежат:
- научные работники, проработавшие в'занимаемой должности менее
двух
!r'J
научные
1ГlД't9 Р4UUlНИКИ,
которыми ЗаКЛЮЧеН
заключен СРОЧНЫй
работники, С КОТОРЫМИ

i

трудовой

договор;
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности
и родам; научные работники, Еаходящиеся .В ОТПУСке по
уходу ,u рЁб""ком до

достижения им возраста трех лет. Аттестация
указанны" рuбоrrrиков возможна не
ранее, чем через два года после их вьIхода из отгryска.
1,5, Порядок аттестации членов Российской
академии наук опредеJUIется

президиумом Российской академии наук в соответствии с
основными
правилами, устанавЛиваемымИ ПоложениеМ о порядке аттестации
научных
работникоВ организаЦИЙ' подведоМственныХ РоссийЪкой академиИ наук
дJUI
соответствующей категории научных
работников (утверждено прик€вом
МинобрНаукИ России, МинздравсоцрЕвв ития России, рЙ
от 2з м€ш 20о7 г.
jф
144lз52lзз).

,

IL Сроки проведения аттестации. Состав аттестационных комиссий.
2,1. АттестациrI науrных
работников проводится не реже одного раза в IUIT' лет.
2,2, !ля проведениrI аттестации наr{ных

работников форм"ру.r." постоянно

действующая аттестационная комиссия В составе: председатеJUI комиссии,

заместителя председателя, секретаря И членов комиссии из числа
высококВалифицИрованных научных
работников, представителей кадровой,
юридиЕIеской служб и выборного профсоюзного органа. Персональный
состав
аттестационной комиссии утверждается прикчlзом
директора Iдrу рдн.
2.з.СgстаВ
аттестаЦионной
комиссии
_
формируется таким образом, чтобы
была искJIючена возможностЬ конфликтов интересов, которые могли
бы повлиять на
принимаемые аттестационной комис сией
решения.

ф

При необходимости, в случае болiшой численности аттестуемых научных
работникоВ или В зависимости от специфики их должностных обязанностей,
допускается формирование нескольких аттестационньrх комиссий.

2,4, ЗасеДаниЯ аттестацИонныХ
аттестационньж матери€Lлов.

комиссий проводятся

по мере

поступлениrI

"

аттестации, утВерждаюТся директором иIтУ рАН
до нач€Lла календарного года, в
котороМ будеТ проводитьсЯ очереднzШ аттестациrI, И
доводятся до сведениrI
i аттестуемых научных
работников не позднее, чем за месяц до начала аттестации.

III. Порядок проведения аттестации.
3,1,АттеСтациЯ проводиТся на основанИи объекТивной и
всесторонней оценки
деятельнОсти науЧных рабОтников, исходЯ из кв€Lлификационньж
характеристик по
ДОЛЖНОСТИ, СОДеРЖащих должностные обязанности
,рЪбо"ur*,
1111Yi:Y:'
l ПРO,ЩЪЯВляемые
К уровнЮ знаниЙ и квалификации соответствующих
категорий

и

нау{ных работников, а также положения о соответствующем
структурном

подразделении иlили Устава ИIТУ РАН.
3:2. Не позднее, чем за две недели дО
датЫ аттестаЦии, научный работник,
предстаВJUIеТ в аттестационнуЮ комиссиЮ следуюцц,Iе матери€lпы
за период с даты
предыдуЩей аттесТациИ (прИ первичной аттестации - сдаты поступлениlLна
рабоry):
з.2.1. Список трудов научного работника по разделам:
- статьи в рецензируемых )Iqrрналах;
- монографии и главы в монографиях;
- статьИ в научнЬж сборнИках И периодиttеских НаутIнъIх изданиrIх;
- гryбликации в материалах,На5лных мерЬприJIтий;
- патенты;
- публикации в зарегистрированных научньtх электронных изданиях;
препринты;
научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиона.гrъной деятельности.
3.2.2. СписоК грантов, на}п{ньЖ контракТов и договоров, в выполнении KoTopbIx
)пrаствовzlл наrIньй работник, с указанием его конIýpетной роли.
З.2.3. СВеДеНИя о лиIIном rIастии научного работника в на)чньD( мероприятиях
(СЪеЗДы, Конференции, симпозиумы и иные на}чные мероприrIтия) с
указанием
СТаТУса ДокJIада (приглашенный, пленарный, секционньй, стендовьй) и
уровня
мероприJIтия (международное, всероссийское, региональное).
З.2.4.СВеДеНия об 1^rастии науIного работника в подготовке и проведении
на)чньtх мероприятий.
3.2.5.Сведения о педагогиtIеской деятельности на)лного работника (чтение
КУРСОВ лекциЙ, проведение семинаров, на)чное руководство аспирантами и
КОнсУлЬтирование докторантов и результаты защиты ими соответствуIощID(
диссертаций, другие виды педагомIIеской деятельности).
3.2.6.Сведения о премиrrх и наградах за на}л{ную и педагогиIIескуIо
деятельность.
З.2.7.СЪедения об rIастии наr{ного работника в редакционньIх коллегиrD(
нау{ньгх журнЕLлов.
3.3. В аттестаIд{ош{ую комиссию цредст€lвJиется т€}Iоке отзыв об испоJIнении
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науil{ым работллком доJDкностнъD( обязаrfiостей за аттестilц{оtrrгьй период,
подrисшлтьй ЗаВеД/ЮЦЦ{ПiI лабораторией иJм упоJIномоченным работодателем
доjDкностным JIицом.

Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессионzlпьньfх,
деловых и личностных качеств аттестуемого, а также резулътатов его
профессионалъной деятельности.
3.5. При
каждоЙ последующей EITTecTaIPи в атгестаIц4оI+ryю комиссию
цредстаышется Taloke атгестаIц{онньй лист на)п{ного работшлка с дaнными предщдryщей
аттестаIIии.

3.6. Не позд{ее, чем за недеJIю до атгесТаlцп4, сещретарь аттестаIиошrой комиссии

доJDкен ознакомитЬ поД распискУ аттестуемог0 на)цного рабоппака с отзывом об
исполнениИ иМ доJDкностньD( обязаl*rостеЙ за аттестаIрIоlлtьЙ период и
други}д,I
материалами, постуIIивIIIими в аттестационную комиссию.

Атгестуемый наl^rный работник вправе по собственной инициативе
представить В аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей
профессиональной деятельности, а также заявление о своем несогласии с

предстаВленными материzlJIами или пояснительную записку к ним.
3.7. АтгеСтация цроводится с пригЛ?ТТТQfiцg14 агtестуемого нау{ного
работника на
заседание атгестационной комиссии. При неявке нау{ного
работrшка на заседание
аттестационной комиссии без ув€DкительнъD( гIриttrffI комиссиrI вtIраве провести
аттестацию в его отсугствие.
в случае неявки научного работника по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, оплачиваемый или иной отпуск, служебная командировка и
т.п.) аттестационн€ц комиссиrI может нzвначить новый срок проведения
аттестации. В этом случае при наличии письменного змвлениrI научного
работника комиссиlI вправе провести аттестацию в его отсутствие.
3.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на
НеМ ПРИСУТСТВУЮТ не Менее двух третеЙ ее членов. Решение аттестационноЙ
КОМиссии принимается в отсутствие аттестуемого науIного работника открытым
ГОЛосоВанием простым большинством голосов присутствующих на заседании
ЧленоВ аттестационной комиссии. При равном количестве голосов, научный
работник признается соответствующим занимаемой должности.
При аттестации научного работника, являющегося членом аттестационной
комиссии, аттестуемый в голосовании по своей кандидатуре не r{аствует.
Результаты аттестации сообщаются наrIному работнику непосредственно после
подведения итогов голосовани,I.
3.9. По результатам аттестации нау{ного работника аттестационной комиссией
принимается одно из следующих решений:
соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
При необходимости, в решении отмечаются положительные и(или)

отрицательные стороны деятельности аттестуемого, его достоинства и(или)

недостатки, выносятся мотивированные рекомендации о
профессиональной деятельности научного работника.
З.10. В *оде заседания
аттестационной комиссии
(Приложение 1).

t

дальнейшей

ведется протокол

Результаты аттестации научного работника заносятся в аттестационный лист
(Приложение 2),
которым аттестованный науrный работник должен быть
оЗНакомлен под расписку в трехдневный срок со днrI аттестации. Аттестационный
ЛиСТ нау{ного работника и отзыв об исполнении им должностных обязанностеЙ за
аттестационный период хранrIтся в личном дqле нау{ного работника.
3.1 1. МатериаJIы аттестации научньD( работников передаются работодателю
не позднее пяти дней после ее проведения для принятия решений в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
3.12. Наl^rный работник
вправе обжаловатъ результаты аттестации
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение

протокол

заседания аттестационной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждениrI науки
Институт проблем управлениrI им. В.А. Трапезникова РАН
Nь
от ((
20
г.
ПрисутствоваJIи:

Ф.

И. О. преd

с

ed

аmеля,

с

екреmаря u членов аmmесmацuонной

повестка дня:
Аттестация: Ф.И.
1

.

СЛУIIIАЛИ: Рассмотрение аттестационных материzrлов на:

Вопросы к аттестуемому работнику и ответы на них:
членами аттестационной комиссии

Замечания и предложения, выск€ванные
Оценка деятельности работника:
(соответствует заншuаемой должности

Количёство голосов

/

не соответствует занимаемой должности)

.

кЗА>>:

<ПРоТИВ>:

Рекомендации аттестационной комиссии
2.

СЛУIIIАJIИ: Рассмотрение аттестационных матери€tпов

Ф. И.

О., d олэtсн

о

сmь, н аuмено

в

анuе

по dр аз

d

на:

еленuя

u m.d. по каэrcdому рабоmнuку, аmmесmуеJуlому на dанном засеOанuu
аmm е с m ацu о нн о u к омuс с uu

(на одном заседании аттестационной комиссии аттестуются не более 10 работников)

Председателъ
аттестационной
комиссии

подпись

фасшифровка подписи)

плпптrлf

/лолrrrrr*rялD7о

Секретарь
аттестационной
комиссии
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Приложение 2

V
АТТЕСТАЦИОННЫЙ

ЛИСТ

научного работника
ФедераЛьногО государСтвенногО бюджетного учреждения науки
Институт проблем управленияим. в.А. Трапезникова рАн

1.

Фамилия, имя) отчество

2. Год рождения
3. Образование
4. Специальность и квалификациrI по образованию, сведения о повышении

квалификации, переподготовке

5. Ученая степень, ученое звание

6. Общий трудовой стаж

лет, в т.ч. стаж работы в должности

7. ЗанимаемаrI должность на момент аттестации, джан€вначения

лет.

(избрания)

на эту должность
8. Выполнение рекомендаций предыдущей аттестации

9. Оценка трудовой деятельности работника

(соответствует занимаемой должности; соответствует занимаемой должности при
комиссии; не соответствует
условии выполнения рекомендаций аттестационной
занимаемой должности).
10.

1

|il
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fi
s
,.1

1.

12.

Рекомендации аттестационной комиссии
Решение ат"гестационной комиссии

Количественный состав аттестационной комиссии

Hu заседании присутствовzLпо

членов комиссии.
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