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1. оБщиЕ положЕния
порядке
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о
И
Других
проведения аттестации руководящих' научных' инженерно-технических работников

1.1.

технологических,
конструкторских,
учреждений,
специаJIистов научно-исследовательских
Постановлением гнкт
проектньIх, изыскательских и других пр.ur"iuциЙ науки (утвержленным
сЪср, Госстроя сссР и Госкомтруд; ссСР от 17 февраля 198б г, NsNs 38,20,50), Приказом
года Jф 5З8 коб
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015
занимающих должности научных
утверждении Порядка проведения аттестации работников,
Российской Федерации и определяет работу
работникОв), статьей ззЪ.1 ТруловогО кодекса_
в ФедераJIьном
аттестационной комиссии по проведению аттестации работников
наr{цо-исследовательский
государственном бюджетно, ,uyrno, учреждении квсероссийский
лекарствеIIньIх и ароматических растений> (лалее Учреждение),.
институТ
'|,2.
аттестации прикЕtзом директора в Учреждении создается

Для проведения

аттестационная комиссия.

2. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
аттестационной комиссии в обязательном порядке вкJIючаются
комиссии
председатель комиссии (директор Учреждения), заместители председателя
из
подразделений)
(заместители директора), секретарь комиссии, члены комиссии (руковолители
а также
числа высококвалифиuированньIх наrIных работников и других специtlлистов,

2.t, В состав

ПРеДСТаВИТ'Ё:i;"ф';:#Н-"#;ХiuuХХ*"..""

формируётся таким образом, чтобы бьша

искJIючена возможность принятия необъективных решений.

случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
комиссии его полномочия осуществJшет
уважительных i1ричин) прелседателя аттестационной
один ИЗ за;r,tестителей председателя аттестационной комиссии. Все члены аттестационной

2.3,

В

комиссиИ наделяютСя равными 11равами по принятию или отклонению решений,

3.

ПОРЯДОК РДБОТЫ ДТТЕСТДЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Заседание аттестационной комиссии считаетQя правомочным, если Еа

нем

присутствуют не менее двух третей ее состава,
подразделения, в
3,2. дттестационнм комиссия в присутствии руководителя структурного
проводит
материалы,
котором работает аттестуемый, рассматривает представленные
сопоставление достигнутых показателей результативности труда, установленным для работника
за последниЙ отчетный период в динамике развития

комиссии
3.3. Непосредственный руководитель, помимо представленных аттестационной
оценивает
материалов, устно характеризует аттестуемого работника) в том числе всесторонне
(выполняемой
сOответствие професarо"-urой подготЬuпи рабоrника занимаемой должнOсти
комIIетентность, отношение к работе и выполнение должностньD(
работе), a.о ,rро6aaсиоЕальнУю
аттеQтуемого работника с
обязанностей, трудовую дисциплину, психологическую совместимость
другими членаI\iIи трудового коллектива.
о его работе,
з.4. дттестационнаJI комиссия заслушивает сообщение аттестуемого
соблюдением этики и
собеседование с работником производится в свободной форме с
деонтологии.

собеседования,
3.5. На основании представленных в комиссию материалов, результатов
комиссии,
членов
дополнительной характеристики руководителя и высказываний Других
комиссия большинством голосов дает одну из следующих оценок деятельности работника:
- <Соответствует занимаемой должности> (указывается должность работника),

)

- кне

соответствует занимаемой должности> (указывается

должность работника и

причины несоответствия).
3,6, Голосование по результатам аттестации осуществляется членами аттестационной
комиссии открытым голосованием в отсутствие аттестуемого работника,
Ръзультаты голосования определяются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом.
з.8, Результаты аттестации сообщаются аттестуемым работникам нешосредатвенно после
подведения итогов голосования,
з,9. При аттестации работника, являющ9гося членом аттестационной комиссии, решение
аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке,
з.10, При неявке аттестуемого работника на заседание аттестациОнной коМиссии IIО
этого работника в его отсутствие,
уважительшой причине комиссия может провести аттестацию
3.11 дттестационнЕUI комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельньж
слуiаllх - об улуrшении
работников за достигнутые ими успехи в работе, В необходимьrх
(внеочерелной) аттестации, а также
деятельности аттестуемьж работников или об их повторной
может рекомендовать руководителю учреждения повысить или понизить в должности работника,
с учетом его квалификации или состояния здоровья.

з,7,

4, ОФОРМЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
4,1. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией

заседания аттестационной комиссии
работодателю не поздЕее 5 рабочих дней со дня irроведения
для принятия решений.
4,2, Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с
законодательством Российской Федераuии.
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