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поло)квнив
о порядке аттестации научнь!х работников организаци[-|'

подведомственнь|х Российской академии наук

[. Фбшдие поло?кения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение опреде_тш1ет порядок|с 911Рсдс.]1'1с'1' 110Рядок аттестаци}1 нау{ньп(

работников и руководителей нау{нь1х у{реждений и нау{нь1х работников
нау1ньп{ ценщов, подведомственньгх Российской академии наук (датее -

нау{нь1е работники. организации).

!.2' Аттестация

нау]нь[х работников

проводится в це]{'гх определени'1 соответстви'1

занимаемь1м долх(ностям на основе оценки }|(
1:трофессионаттьной деятельности.

Аттестация призвана споообствовать рационально1уу использовани}о

и. творческого поте}тциш1а нау1ньгх работников;образовательного

повьт1ше!ги}о }{х профессионаг[ьного уровн'{; оптимизации потготовки'

подбора у| Расстановки кадров; ре1пени}о вопросов' свя3анньгх с

определением преи}угущественного права на за}1ятие должностей при

сощащении числешности или тштата нау{ньгх работников, либо при

и3менен1'1ях условий оплать1 тРуда нау{нь1х работников; усилени}о рол1и

ьторальной и материальной заинтересоРанности нау{ньгх работников в

результатах своего Р}да.



1.3.|1рипроведенииаттестациидляопределен}1ясоответств'1я

научньтх работнттков занимаертой должности' а также оценки ;г{

т-трофессиона-г:ьной деятельности, должнь1 объективно оце}1иваться -л

учить1ва',гься:

ре3ультать1 наунной деятель1]ости нау{нь!х работттиков в их

диц амике з а пер иод, пр ед1шеству1о щ ий атг ест ации;

личнь]й вклад в развитие науки' техни1(и и технологит!' ре1пеп]е

нау{но-тех}1ическгх,естественнонаучнь]х,экономических,ооциа.}1ь}ъг(,

ц}{анитарньг( и инь1х проблем;

организаторские способности (для руководителей утреждений' шх

заместителей,руководителейнау{ньгхподразделенийорганизаций);

на-1ичие у]еньгх степеней и у]еньгх званий'

1.4. Аггестации не подле)кат:

нау{нь1е работники' пр0работавптие в занимаемой должности меЁее

дву( лет;

нау{нь1е работники, о которь1ми 3акл}очен сровньтй труАовой

договор;

беременньте женщинь]; жен1цинь]' находящиеоя в отгцоке по

беременности и родам; нау{нь1е работники' находя1циеся в отгуске !о

уходузаребенкоштдодостижени,{имвозрастащехлет.Аггесташдя

указанньгх работътт{ков возможна не ранее, чем через АБа года после |гх

вь{хода из отгуска'.

Аггестация руковод!ггелеи нау{ньгх учрежден!1и'
1.5.

подведо\1ственнь1х Российокой академии наук' проводится в с]учае' ес'т{

соответств}г[ощее ре!шение при}{'1л |{резишиум Роосшйской академии на\х

или през]{д!тР{ соответствующего регионш]ьного отделения Российской

академи}1нащпопредставлени}оу{{еногосоветанау{ногоу]реждени,1.

|{орядок аттестации членов Российской академии наук определяется

|1резидтцмом Российокой ак^демиу1 наук в ооответств]']1'[ с основнь1}!и
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||оложением д:|яправила]у!и, устанавливаемь1ми настоящи]у1

соответствугощей категории научнь1х работников.

кадровой, }оридической сгужб ъ1 вьтборного

|{ерсональньтй оостав аттестационной ко}гиссии

руководите]ш1 организ ации.

11. €роки проведения аттестации. €остав аттестационнь[х

комиссий.
"2.1. Аггеста|утя научнь1х работников проводитоя не реже одного раза

в пять лет.

2.2. !:тя проведения аттеотации наРнь!х работников, не явл'г}ощ1.гхся

руководителя}.{и научньгх утрех<деттий, в организации формируется

постоянно действутощая аттестационна'1 комисси'1 в составе: председ&1€_1-5!

коп,п{ссии, заместителя председате]ш{, секретаря и членов комиссии из

числа вь1сококва:шафицированньгх наутньгх работников, представителей

профсогозного органа.

утвер)кдается приказом

проводится

Российской

академии наук |4ли президиуиом соответству[ощего региона.]1ьного

отделени'{ Российской академии наук (далее - |[резидиум). в состав

аттестационной комиссии входит председатель, заместитель предоедате-тя,

секретарь и членьт комиссии' вюц}очая представителей кадровьг('

|1резидкума, а также вьтборного профсоъозного

2.3. (остав аттестационной кошпассии формируется таким образом,

чтобьт бьтла исю'1}очена возмо)кность конфликтов интересов, которь!е

могли бьт повлиять на принимае}{ь1е аттестационной комиссией решления.

|-{ри необходимости' в сщгчае 'больш:'й численнооти аттестуемьгх

научньгх работнгп<ов или в зависимости от специфики [тх должност}ъгх

Аггестагия руководителей нау{ньгх у+рехслений

аттестационной комиссией' формируемой |[резидтцмом

!ориди11еских

органа.

слг\)кб



обязанностей,

коьтттссий.

догл/скается формирование нескольких аттестационньгх

2.4. 3аседа';ия аттестационнь1х комиссий проводятся по мере

по сцплеътия атт естацио нньтх материш1ов.

2.5. [рафики проведе\1ия аттестации и списки научньтх работников,
под-1е)кащих аттестации' утверждаются руководителем организации до
нача,т!а календарного года' в котором будет проводиться очеред1{ая

аттестация' и дово.]ятся до сведени'1 аттесцемьгх нау]ньгх работников не

поз,]11ее, чеп{ за месяц до нача-'1а аттестации.

в щафике проведения аттестации указь[ваются фамилия, |'пу7я'

отчество аттесце\!ого' его должность, дата, врем'1 и меото проведения

аттеста|!ии.

1[. [1орядок проведения аттестации.

з.1. Аттеотация проводится на основании объективной и

всесторонней оценки деятельности нау]ньгх работников, иоходя из

кваттафитсационньн характерист}тк по занимаемой должности, содержа!1дих

до"цжностнь1е обязанности !{ щебования, предъявляемь1е к уровн}о знаний

и квалификации соответств}тощт.гх 1(атегор1{й наунньгх работников' а так)ке

г1оло,кен}ш! о соответству!ощем сщуктурном подразделении и|утли устава
ор|?низации.

3.2. Ёе поздш1ее' чем за две 1{едел;.! до дать1 аттестации, наунньгй

работник, Ё€ являтощийся руководителем наг{ного у{ре)кдени'!'

пре.1став-:_1!€1 в аттестационн)то комисси}о следующие материапьт за

период с дать1 предъ1дущей аттестации (,р, перв}]1!ной аттестации - с дать1

п о ступле 1{14я на р абоц) :

з.2.|' €писок тР}дов наутного работни|са по разделам:

губликации в реценз ируемьтх жур нал&х ;

!псонощафии !{ главь1 в \,1онощафиях;



статьи в научяьтх сборниках и периодических научнь1х изданиях;

п}б;-1ика]-{1.1и з матер иалах научнь1х мер оприятий ;

патенть];

щ'бликац ии в зар еги отрир о в анньгх н аг{нь]х электр о нн ьгх из.] а ниях'

препринть1;

на)чно-попу-;1ярнь1е книги и статьи;

другие щтблитсации по вопросам профессиональной деятельности.

з.2'2. €писок щантов' нау]нь1х конщактов и договоров, в вь1полнении

которьгх г{аствовал нау{ньтй работник, с указанием его конкретной

ро-ци.

з.2'3. €ве.:ения о ли1|ном у1астии нау1ного работника в нау]ньгх

меропр1-1яти'г{ (съездьт, конференцу\и' с'1мпозиумь1 и инь1е научнь]е

мероприятия) с указанием стацса доклада (приг;таш:енньтйт,

пленарньй, секщионнь й, стендовьтй) и уровня меропри'ттия

(ме;кдунар одно е, всеро ссийско е, р егио на-]1ь но е).

з.2.1. €ведения об 1настии нау]ного работника в подготовке и проведении

на}чньгх мероприятий.

з.2.5. €ведения о педагогической деятельности нау{ного работника

(нтение курсов лекций, проведение семинаров, научное руховодство

аспирантами и консультирование докторантов' другие видь]

педагогической деятельности).

з.2.6. €ведения о преми'гх и наградах за наг{н),}о и педагогическ}то

деятельность.

з '2'7. €ведения об уэастии нау{ного работника в редакционньгх коллегиях

на}чньтх )курна_']ов.

3.3. Ёе позднее' чем за две недели до дать1 аттестации' руководите.ть

на\чного у{реждения представ'"-'' в аттестационцу}о ко\,{исси}о

сле.]у!оц]]{е сведения за последние щи года, предш]еств}тощие аттестации:

3.3. 1 ' Ф нау:ной рт хозяйственной деятельности нау{ного учре)кдент1я.



3.з.2. о защитах диссертаций научньтми работниками научного

грежден ия |4 Ра6 оте диссертационньгх сов етов.

3.3.3. 0 привлекаемь1]{ к вьтпо]1нени!о научнь1х исоледований студентах и

ас11ирантах.

3.з .4. Ф результативности аспирантурь1 (локторанцрьт).

3.3.5. Ф федеральном и}цществе нау1ного у{режде11ия' предоставляемо\{ в

аренду"

3'3.6. Ф >татериальной 6азе науч1{ого у{рех(дения.

з.4. в аттестационну}о комисси}о представ]ш{ется так)ке отзьтв об

исг]олнении нау1нь1м работттиком должностньгх обязанностей за

аттеста!{ионньтй пер11од' подписа:тньтй уг{олномоченньт\'{ работодателем

дол,1(ностнь1м лит{Фй.

Фтзьтв долх(ен с0держать ]у1отивированнуо оценц

профеосионш1ьнь1х, деловь!х и личностньгх качеств аттесцемого' а так/(е

результатов его профессиот:альной деятельно оти'

з.5. |1ри каждой пооледующей аттестации в аттестационщ',1о

ко\{исс1до г{редстав]ш1ется такх(е аттестационньтй лист научного работнттка

с даннь1},1и предь1дущей аттестации.

3,.6. Ё{е по3днее' чем за недел1о до аттестат\ии, секретарь

аттеста1п.1оннот? комиссии должен ознакоп{ить под расписку аттестуемого

научного работника с отзь1вом об исполнении и\{ должност!{ьтх

обяза.нгтостей за аттес.гационньтй период у1 др)/гшми материа-}1а\{и'

по сту пив1ши]у1и в атте стаци о н}ту{о ко мисси}о'

Аггестуемьтй нау{нь1й работт:ик вправе по собственной инициат1{ве

представ!1тьваттестационну!окомисси}одополнительньтесведенияо

своей щофессиональной деятельности' а также заявление о свое}{

несогласии с представлен1{ь1ми материш1 аы1у1 ил14 поясн1{тельную 3аписку

к ни]у{.
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3.7. Аттеста1:71я проводится с пригла1шением аттесцемого научного

работника на засе.]ание аттеотационной комиссии. |1ри неявке научного

1;аботника на заседание аттестационной комиссии без ува)кительнь1х

причин комиссия вправе провести аттестаци}о в его отсутствие.

в с'учае неявки наг{ного работника по ува)кительной причине

(временная нетрудоспособность, огш1ачиваемьтй или иной отггуск,

служебная команд-1ровка и т.п.) аттестационная комисси'| может назначить

новьтй срок проведен}!'1 аттестации. в этом сщ.чае при на.]1исшд{

письменного заяв:1ения научного работника комисси'! вправе провести

аттестацито в его отсутствие"

з.8. 3аседание аттестационной комиссии считается правомочнь|\{,

ес-]1и на нем присутству}от не менее двух третей ее членов. Реш-тентте

аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого

наутного работнтс<а открь1ть1м голосованием прость1м больгшинство}1

голосов присутству1ошцо( на заседании членов аттестационной комисси]{.

|]ри равном ко--1и:1естве голосов, наутньтй работник признается

соотв етству}ощим зан1&{аемой должно сти.

|{ри аттестации нагтного работника, явля}ощегося члено\1

аттестационной комиссии, аттестуемьтй в голооовании по своейт

кандидацре не у1аствует' Результать1 аттестации сообщшотся научно}гу

работнику непосре.]ственно после подведения итогов голосования.

3.9. |{о резулътата]у1 аттестации нау{ного работника аттестационно}"{

комиссией пргп:имается одно из следу[ощих ре1шений:

соответствует з анимае]у1ой дошкности;

не соответствует зан1{маемой долхсности.

|[ри необходрштооти' в ре]шении отмечатотся поло2кительньте и(илтт)

отр!]цательнь1е сторонь1 !€81€.]1БЁостт} аттестуемого, его достоинства

и(и-ттт) недостатки, вь1носятся мотивированнь1е рек0мендации о

дальнейшлей профессион&т]ьной деятельности нау{ного работника.
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3.10. Б ходе 3аседания аттестационной комиссии ведется шротокол.

Результатьт аттестации научного работника заносятся в

атгестационнь]й лист' с которь1м аттеотованнь:й научнь]й работник дол)кен

бьтть ознакомлен под расписку в трехдневньтй срок со дня аттестации-

Аттестационнь1й -ттист научного работшика и отзь!в об исполнении им

дол4ност!гь1х обязанностей за аттеотационньтй гтериод хранятся в личном

деле нау{ного работника.

Формьт протокола заседа;;1ия аттестационнои комиссии и

аттестационного листа утвержда}отся Российской академией наук.

з.1 1. йатериа:тьт аттестации нау{нъгх работников пеРедаются

работодател!о не шозднее п'1ти дней после ее проведения д.т1,1 прин,!ти']

регпений в соответствии с трудовь1м законодательством Российской

Федерации.

з.\2. Ё1аутньтй работник вправе обжаловать результать1 аттестации в

со ответствии с законодательством Российской Ф едер ашии.


