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1. оБIциЕ поло)кЕния
1.1. Настояшее По"цtl)I(еFII]е рtllработано в соответствtли с По,rох(ением о порядке проведения
аттестации руководяшI1lх. llalуlI1,Iыx. t{H)tieLleplIO-TexHиLIecKlix работников и других специаJIистов
научно-исследов,t,l ел ьс KI.ix 1,.I1lе;ltдегI и й. I(сlLlcTp),KTopcl(rl х, техl{ологI.1tIеских, проектных,
изыскательсltих l-t jlр)/гих сlрl,аttl.iзttций Hatyl(1.I (утверlttдцегIным Постаttовлением ГНКТ СССР,
Госстроя СС]СР Ir Госкс,littтруда СССР 0т 17 февраля 1986 г. NlNч 38,20.50), Приказом
Министерства образован}lя l.t tlt1\/I(1.1 Россltйсttой Фе.лераuи1.1 от 2J мая 2015 года ЛЪ 538 кОб

утверждении Поряltка llроведеllt{я атIестацl{lл работни](ов, заниN{аюulLIх должности научных
работнlлков), стttтьеГл 3Зб.1 Трулового кодеl(са Российской Фелерачии и определяет состав
комиссии и порядок проведеIIия аттсстациl-] работниtсов в Федеральном государственном
бюдхtетном HayLItIoNt },Lll]L,)I(J{еHиll кВсероссийскtлй науLIно-иссJIедовательский институт
лекарственных и apo]\taTI.lLIecl(1.1x растений)) (ФГБFIУ В14ЛАР) (лалее Учрелtление).
|.2.Щля проведеl{Ltя aTTecTilцItll прllкatзоIl .l(иреItтора в Учре>кдении создается аттестационнаJ{
комиссия.

2, СОС''ГАВ АТТIlС'ГАЦИОННОИ КОМИССИИ

2.1 . В состав aтTecTtll[Il(lttгloй I(O\ttIcc1,111 в обязате-ltьllоi\t гIоря.]ке вI(_lIоLIаются председатель
комиссии (лиреrtто1-1 Y,tpe;ttleItl,tlt). зalttecTl,tl,e. Ili председатс"пя liо\,jI,Iссии (заплестители лиректора),
секретарь KoN{I.tcc}j1.1 (Учеrrый certpeTapb), LIJIены ltомиссии (руковоллtтели подразделений,
ведущие уLIеные y.lperlt]leLtllя). а TitK)I(e t]e/tyllil{e ученые. приглашенtlые из другLIх организаций,
осуществляюшl1.Iе l I L]\,LtI l уl(). I laylI н о-тсх Il 14 tlccIiуIo. ll I I l lовацt,lон HylO деятельность сходного
профиля, представ t.lTe;r lI гt pcl(lco tс,tз н о й оргаLl t.l зацLI l.t.

2.2. Состав аттестацrtоtlной ко\,ILIссии (lорпlир),ется такиN4 образошt, чтобы была исключена
возможность пригlятия tlеобъеK,l,Ltвных решIt]Ill.iй.
2.3. В случае вре\lенного о,гсутствия (бо.ltезгtи. отпускi1, командировки и других уважительных
причин) председате.пя aTTeclitttlloIlHoГi ко\tl]сс1.1и его поJlIlоN,Iочия осушlествляют заместители
председателя aTTecTat{ltoHной ко\1tlссии.
2.4. Все члегlы zlTTecTaцl.]o}IlIot"t lio\Itlcclil] наделяютсrI равныN,lи правами по принятию или
отклонению решенrlй,

3. поряllоIi рАБо,1-I)I АттЕсl,АI(иоIIFIоЙ комиссии

3.1. Ведение заседаllltй itt"гсс-гацl.tоtttttlй tio\1l,icctt1.1 поручается одноi\{у из заместителей
председателrI коN,tиссliи гtо грп(lt.tttу:ll.tбо в с()оlве,гствIlrl с реLшениеN,I председателя коN,II4ссии.

3,2, ЗаместитеJIи председа,I,еJtrl гIри llроl]еденI{и аттестации объективно оценивают и
сопоставляют достLIгнутые раtботнtлкапtlл количественные и каLIественные показатели

результативности труда анаJогl.iLlI{ы]\,1 IIоliазателяNl. )/становлеI"лным для работника в динамике за
период, предшecтBl,toщttй а]"гестaiц1.Ill.

3.3. В случае, если при согIосl,ав-цеlItjI.t устаl]овлено дости)I(ение (превышение) запланированных
количественI]ых и каLIес"гве}"llIых показателеi,r результа"гивности труда, работник считается
аттестованныN,l.
3.4.В противLlоN4 случае IIа заседаll1.1и аттестационной ко]\,lиссии рассматриваются
количественные и i(ачествс,[л[Iые показатеJIи в соответствии с направлениями деятельности
Учреrкдения при лично\4 у.lас,гии работгIика.
З.5.Аттестациоt.tной коплрlссlлей пpl{Irl{MaeTcrt одIlо из следуlощих решений:

а) соответстI]yет заниN4ilе]\{(lй до.Ltrttttсlстlt (\,кitзываетсrl дол)кность работника);
б) не cooTBeTcTI]!,eT ,]alt1.1]\{aertoй доjlil(lIости (r,казывлiется дол)кность работника и причины

несоответствия).
3.6. Решение атl,есrа]цио}ItIоl,"I I(oNIllccl]п прllIlI.I\{ается бO,rtьLtlинствоN{ го.посов присутствующих на
заседании членоl] a],l,ecIaцIlotIllclй tсопtиссl,tI.1 и осРоршr,пяе,Iся протоколом.
3.7 . При аттесl,ilцt.tи paбoтttllt,,a. ,]в_гlrl}оlllег()ся L{JleIloN,I аттестацисltлttой комиссии, решение
аттестационной KoпttrccllI.,t прtttIl-t\Iа,lеl,ся R t,гtl оl-с\,тс,гвие в общелл tlорядке.
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3.8. Заседанltе aг,Ic,c],altt,ttlllHclй l(oN,ILIcc1,I11 сLIll,гаетсrI право]\{очным, если на нем присутСтвуЮТ Не

менее дв},х T,peTeIYt ее ,-lлеIlов.

З.9. При равенс,гве го_посоt] оI(онLIательtIое решеIlие гIриниIuает председательствующиЙ на

аттестацион rrой ком л{ссt{ и.

4. ocIlOPMJIEIJиE АттЕстАL{ионFIых докуI\4Ентов

4.1 . Выписка из протокола заседt]lI14я а,гl,есrационной Itомиссии, содержашая сведения о

фамилии, IlMe]Ill. oTtlecl,Be (при наличt,tлt) paбoTItl.ttta. наименовании его должности, дате
заседания аттестационной l(оN,lиссии и результате голосования, принятом аттестационной
комиссией решеIIил1 в,I,еченllе 10 калсttдарных дllе}."l с ]\,lo]\4eнTa принятия решения направляется

работник1, }l pa:]\teljlaeTcrl в едlllIоГr llнфорN,Iационной системе по адресу
"ученые-исследоI]ате.гtи. р(l " 

"

4.2. Материалы аl-гес-гаltl.tLl работнl.t KclB llepc.,1atol-crl ilтrестациогlt"tой комиссией работолателю не
позднее 5 рабочлrх днеt"t со дня llроведенлirl ,]аседаIl}lrl аттестационтrой комиссии для организации
хранения и приня1,11я petlleHrtй в соо"гве,гствI,It.l с Тру;rовым I(одексом Российской Федерачии.
4.З. Работ,гlиIi Bllpat]e обittа_,ttlваt,ь l]е,]\,jlы,,l]ы аl"гесl,ации в соответствии с законодательствоN,{

Российской Фе:tераllи ll.
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