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1. OБI]lI4E положЕния
1.1. Настоящее Поло)I(еtlLIе рirзработаttо в соответствии с По,,lо)ltением о порядi(е проведения
аттестации руководяlj(}.lх" lIп\,IIt{ых. t]II)I(etIepl{o-TexIII.tчeclil,lx работников и других специалистов
научно-исследовател ьс li 1.1x 1,.lре;ltде н tl й " I(OI lcTp}/KTopcl(}Ix. технологI]чесltих, проектных,
изыскате,цьских 1.1 др),гllх сlрt,агtи:заtiий HavKl.{ (1,гtзерlltдценtlым ГIост,ановлением ГНКТ СССР,
Госстроя СССР и Гt,lсItс,lлtl,руда СССР от \] февраля 1986 г. N9N9 38,20,50), Приказом
Министерства образовl1l{иrl tl Flауt(и Российскоt-"i ()е;церации от 2J мая 2015 года NЪ 5З8 кОб

утверждении Порядtса tlpoBeJleIlt4я аттестalцt{1,1 раrботников, загIиN,IающLIх дол)l(ности научных

работнlлков), статьей 3jб.1 Трулового ltодекса Российской Фелерачии и определяет состав
комиссии и порядок проведеIlиrI tl,гтеотации рtrботltиков в Федеральном государственнОМ
бюдхtетном HayLII loN,l ),1Ipe)I(jle[II j Lt к Bcepclccl,t йс киr:i научFlо-исследовательский инстиТУТ

лекарственных и аl]оN.lатиIIеск!iх растенrлй> (СDГБI-IУ ВИЛАР) (лалее Учреrrtдение).
1.2.Щля проведеI]Lrя aiттес"гtlцI,iи прliказоN{ директора в Учреждении создается аттестациОнная

комиссия.

2. состАв А,г,гЕстАционнои комиссии

2.|. В состав аттестаttlиоttrrой I(oN{иcctll4 в обязательнсlм порядке вIt,пIочаIотся председатель
комиссии (лиректор У.Iреiltдеttлlя). ,зltлtестl]те]Ill прсдседатсJIrl l{о\{иссии (заместители директора),
секретарь коivt}-{сс},1и (Ученый секре,гарь). члеLlы t{о]\{иссии (руковолители подразделениЙ,
ведущие уLIеные Учреrк;,lеttIrя)" а TaIt)Iie ведуttlllе vченые. приглашIенные из других организаций,
осуществляющие IIalyLl}lylO. _ IIilyt1119-,,exHиLIccKylO. иtIttовацt{оннуIо деятельность сходного
профиля, представ ител lr п ро (lсо tс,lз гI о й ор гаtl l] заци I].

2.2. Состав aTTecTallltottItoй I(о]\,Iиссии dlорr.lирlrется таIiиN,{ образоп,t. чтобы была исклIоLIена

воз]t{ожность пpI4tIятия необт,еKt,и вI lых решс:lt и Й.

2,з. В слу.tае l]ре]\,Iен}lого отсчтс1вия (болезни, о,гпуска, I(оN{андировки и других уважительных
причин) пре,цседатеJlr1 ilттесIаttl.tогtнсlй комиссии его полномоч}lя осушlествJlяют заN"IеститеЛИ

председателя аттест,iц tro r I l t о й KoN,I Ll с с I{ 14 
"

2.4. Все члегtы аl"гес,га1lll.rонноli liоN.lI.iссии наделяются равныNlи правами по принятию или
отклонению решений,

j. порядоI{ l)АБо"гьIА,l,тЕстАLlионFIоикомиссии

3.1. Ведение ,зaccjlattltr'i а-гтестпr{1,1tltttttlйt I(()]\1[1cc1.1Ll поручается одноN.,I,ч из заместителей
председателя I{оN,{иссllи tto грittРик\,.ltttбо в соо1,1]егстi]I{Ll с решеIlиеN,{ пl]едседаIеля коN,Iиссии.

З.2. Заместители rlредселате.llя IIpLI lIроведеI]I,1и аттестации об,ьектлтвно оценивают и

сопоставляют досl lil H\.I 1,1c раб()-гнljtiаNll] IiолиLlсстl]еItIIые и каr{ественнЫе ПОКаЗаТеЛИ

результативности Tpyjla аIlitj,Iогl.tttllыN,{ гIоItilзателя\,{. усl,аtlов,цеl"лныN,l для работника в динамике за
период, предшествуrоrций al],TecTall11l.]l.

3.3. В слуLIае, если llpl.l cotlocTilB-пeltиtl устt,lllовле}tо дости)l(еLлие (превышение) запланированных
количественI{ых и ltatlecIBeItllblx поltt1:]ателей результативности ,груда. 

работник считается
аттестоI]анным.
З,4.В против[lоN4 cjIyllaie tla заседа1-1иLI а гтестациоlлtlой коN{иссии рассматриваются
колиLIественные и кilчестl]еlllIые tlокilза,гели в соотI]еl]ствии с направлениями деятельности
Учреlttдеrтия при лиLlноN{ yt-litcl ии работника.
3.5.Аттестационltоi;i KoM1.lcct.teГ.t приIIl]N,lаетсrl одIlо I]з следу}оших реrIrений;

а) соответств}/ет зilн1,1N4аеN,{ой до-lIlItност,и (1,ttазывLlе,гсrI дол)I(ность раrботника);
б) не соответс1,I]ует ,jаllllN,tаел.tой дojI)IiIIocTLl (чtсазывается долх(ность работника и причины

несоответствияl ).

3.б. Решегrие аттестацlttltlгtttiл KoN,I}lcct,llt ilр1.1IlиN,lilеl,ся бо.ltьшинствоN{ гоjtосов присутствующих на

заседании Ilле[Iов iiттестацll(lнtlсlй li()\{иссиI.1 и офорпtляется протоколоN4.

З.1 . При аттестацлlи paбtlr-Ittlrta. ,lв]lrltоLtlегося Iл,цеIIо\{ аттестац}tонной комиссии, решеНИе
аттестационной Korttrcclll,t 1lpltIIt,l\Iile,I,Crl в его t.llс\, I-ствие в обrцеьл гIорядке.



З,8. Заседанltе а,гIестаLtLtоll llои

менее двух TpeTeii ее ,l.;tегlоtз,

3.9. При равенстве го,пс)соt}

аттестационной ttопц 1,Iccll tt,

lio\{I.IcclI11 сLI1,1тае,гся право]\{оLIFIым, если на нем IIрисутствуют

ol(olltlaТe,пbIlOe pettleH1.1e приниN{ает председательствуюший
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-t. оФормлЕi IиЕ Ат,гЕстАl{ионных докумЕнтов

4.1. Выписка из гlротоt(ола заседttI{ия ltт,гест,ацl,iогlttой комиссии, содержащая сведения о

фамилии' имеttи. ,,r.naaIua (при наличtтtл) работника, наименовании его доJlжности, дате

заседания аттестациtlлlноli ко]\,Il,tссии и резyлы,ате голосования, принятом аттестационной

комиссиеЙ решеlIиИ в Tetle'l.e 10 tсалеttдарных днеЙ с_ Mo]\{eI-ITa принятия решения направляется

работникУ t] рil,]N,lеl]1ае],сЯ u .on,,oil r,lгr(lсlрмационной системе пО адресу

i'у.naп,,,-uсследовате:tи,рdl"' 
./\D l]рtlрп'lt{-'].ся лт,I ссией работолателIо не

4.2. Материалы aT,rec,l,al(I1l.t рабоr,нt,tttсlв llередаtоl,ся ат,гестационнои коми

позднее 5 рабо.tих дней со дl{я провеДеtll,irl ,]tlсеДаItllrt ilт,тестационной комиссии для организации

хранения 11 принягия pettteHrtй в соответстви1,1 с Тру:tовып,r кодексом Российской Федерации,

4.З. Работгlик BIlpaBe oбitttt:ttlBat-b рt,:]),л.t,] а]ы ат,гестации в соответствии с законодательствоN{

Российсttой Федераriиtл,
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