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1. оБщиЕ положЕния

Настоящее ПоложенИе разработанО В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 годаJф 538 <Об утверuц""""Порядка IIроведенИя аттестаЦии работНиков, занимающих должности научных рабоiников>,статьей З36.1 Трудового кодекса Российской Федерацш{ и определяет IIорядок проведения
аттестации работников в Федsральном государственном бюджетном наrшом r{режденииквсероссийский на)пrно - исследовательский институт лекарственньtх и ароматических
растений> (далее Учреждение).

i.1. Аттестация руководяЩих,научнЬIх,инженерно-техническихработников и
других специалистов - это компетентнzuI оценка деловых качеств работников и результатових труда.

1.2. Аттестация работников проводится в целях:
- объектиВнойо всестороннеЙ и полной оценки результатов трудовой деятельности

РабОТНИКОВ И УСТаНОВление их соответствия занимаемым должностям, проворки и
подтверждения квалификации работнико" треЬва"иям профессион€UIьЕьIх стаЕдартов,
положения которьж применяются в учреждении;

- определения необходимости повышения квалификации, профессиона_шьной
подготовки и переподготовки работников;

- формирования высококвалифицированного кадрового состава r{реждения,стимулирование профессионального роста работников; вьUIвлениII работников, уровеньквалификации которьж позвоJUIет зачислять их в кадровый резерв на Irовышение в
ДОJIЖНОСТИ;

- наиболее эффективного использования работников, расстановки и воспитания
кадров, усиления (материальной И мора-ltьной) Йотивационной заинтересованности
работников, обеспечения более тесной связи с результатами их труда, проверки
профессионilJIьньIх знаний, деловых качеств, возможности увеличения зарабоiной платы;'

1.3. Очередной аттестации подлежат:
_ заместиТели директора, руководители Щонтров, их зtlместители, главный бухгалтер,

его заместитель;
- ученый секретарь, заведующие отделаN4и, лабораториями, виварием; руководителигрупп (их за:rлестители);
_ главные научные сотрудники; ведущие научные сотрудники; старшие научные

сотрудники; научные сотрудники; младшие научные сотрудники;
- инженеры 1 категории; инженеры, техники, лаборанты (в научных подразделениях);
- работники отдела финансирования, бухl.rета и контроля, груIIпы планирования и

экономики, работники отдела кадров, секретариата, научно-оргa}низационного отдела,
делоIIроиЗводители, Ведущие специалисты по закуIIкzlNd;

- главный инженер, главный энергетик, главный а|роЕом, заведующий и сотрудники
отдела обеспечения наrlных исследований, заведующий и сотрудники отдела ремонта иэксплуатации зданий, инженер по охране труда, инжеЕеры l категории; инженеры,
заведующий складом, техцики (не научных подразделений).

1.4. Очередной аттестации не подлежат:
_ директор, на3начение И освобождение от долхности которого производится

вышестоящей организацией по подчиненности;
- директора филиалов, нiвначение и освобожд9ние от должности которьж

производится директором института.
- работники моложе 18 лет;
- работниКи, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
- работники, оформленные на работу по срочному трудовому договору на время

выполненИя обязаннОстей отсуТствующегО работника, за которЫм сохраняетс",еЬто рабЪты;



- работники, оформленные на работу по срочному трудовому договору для
ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ, НеПОСРеДСТВенно связанных со стажировкой и с проф"aarоrЙurruщ
обучением;

- беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родаN{(их аттестация возможна не ранее, чем через один год после выхода из указанных отпусков);
- работники, которые находились в отпуске по }rходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет (очередная аттестации их возможна не ранее, чем через год после их
выхода ша работу);

- научные работники, избранные на наr{ные должности по результатаN,I проведенного
конк}рса (очередная аттестации их возможна не ранее, чем через год rrосле прохождония
конкл)са, в дальнейшем они проходят аттестацию на общих основаниях);

- выпускники образовательньIх r{реждений начального профессионi}льного, среднего
профессиОнаJIьного, высшегО профессиОнtшьного образованЙя; 

- 
молЬдые ar.цrЬr.r"r,

окончивШие очную аспирантуру, работающие первый год;
- младший обслуживающий персонал: лаборанты (не научных подразделений),

водители, механизаторы, плотники, сторожа, дворники, садовники;
- совместители (внутреЕние и внешние);
- работники, которые сдают квалификационный экзаN4ен с применением

профессиОнальногО стандарта (рабочие профессиИ: операторы котельной, iппаратч"*"
химводоочистки, электрогазосварщики, слесари-сантехники, электромонтеры).

1.5. Аттестация работника ВИЛАР проводится 1 раз в три года.
1.6. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения

аттестациИ принимаеТся руковОдителеМ учрежденИя и довоДится до сведения работников,
подлежащих аттестации не позднее, чем за 30 календарньD( дней до дня проведения
аттестации способом, принятым в организации, в том число и под роспись, а также с
помощью отправки электронного сообщения работнику.

2.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИJI АТТЕСТАЦИИ

2. 1 . Порядок проведеЕия аттестации вкJIючает следующие меропр иятия:
- издание rrриказа о её проведении;
- создание аттестационной комиссии;
- подготовка списка аттестуемьж работников;
- разработка и утверждение графиков проведения аттестации;
- подготовка необходимьIх документов на аттестуемьтх;
- проведение аттеатации;
- IIодведение ее итогов;
- ознакомление работника с результатами проведённой аттестации,

2.2. Список аттестуемых работников и график проведения аттестации разрабатывается
отделом кадров. График проведения аттестации утверждается руководителем учреждения,
размещается на сайте учреждения и доводится до сведения аттестуемых не позднее, чем за
один месяц до начirла аттестации.

2-з. В графике проведеЕия аттестации указывается наименование подрiвделения, в
котороМ работает аттесту9мый, его фамилия, имя, отчество (при на:lичии), должность, датаи
времЯ проведенИя аттестаЦии и преДставления в аттестационную комиссию необходимьп<
документОв, а также должностИ и фамилиИ сотрудниКов, ответсТвенIIьЖ за их подготовку.

2,4, В первуЮ очередь, аттестуются руководители.структурных подразделений, а
затем подчиненны9 им работники

2.5. Аттестация члеЕов аттестационной комиссии проводится на общих основi}ниях.
2.6. Работники, подлежаrцие аттестации, не позднее чем за две недели до начала ее

проведения сдают секретарю аттестационной комиссии следующие док}менты:



2.6.1. Науrные работники :

- характеристика (составленная и подписанная непосредственным руководителем
подраздеЛения, где работаеТ аттестуемыЙ и содержаrцiш сведения об ознакомлении
работника с её содержанием, с указанием даты составления и ознакомления);- список наr{ных трудов (составленный по форме ф.16, заверенный Учёным
секретарём, за IIоследние з года или с момента последней аттестации);

- краткий отчет о наrIно - исследовательской работе (подписанный работником и
непосредСтвенныМ руководиТелем подРi}зделения, где работает аттестуемый за последние З
года или с момента последней аттестации);

2.6.2. Работники не научных подразделений:
- характеристика (составленнzu{ и подписаннаlI непосредственным руководителем

подраздеЛения, где работаеТ аттестуемыЙ и содержацiUI сведения об ознакомлении
работника с её содерЖанием, с укrванием датЫ составления и ознакомления);

- анкета (критериИ оценки количественных и качественньж показателей,
подписаннаlI непосредственным руководителем подрzвделения, где работает аттестуемьй и
содержащаrI сведения об ознакомлении работника с её содержанием, с укшанием даты
составления и ознакомления).

2.7. Не подготовЛенные иlилп не своевремеЕно представленные в комиссию
документЫ, указаннЫе в п. 2.6., не могуr быть приНяты к рассмотрению аттестационной
комиссией. В этом сл;rчае, на усмотрение аттестационной комиссии, дата и время аттестации
назначаются работнику дополнительно.

также на перенос даты и времепи проведения аттестации работника оказывают
влияние: реоргаЕиЗационные мероrтриятиЯ в инстит)ле' форс-мажОрные И Другие
обстоятельства, которые не позволяют в полной мере оцеЕить дgятелuноЪru работпЙа за
отчётный период. Решение о переносе даты и времени проведения аттестации работника
принимает аттестационЕаrI комиссия.

2.8. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности работника,
исходя из конкретньж условий и требований, предъявленньIх к ному по занимаемой
должности.

2.9, Аттестация включает в себя следующие этапы:
_ изучение членамИ аттестациОнной комиссии всех предстz}вленньж в комиссию докуNlентов;
- характеристика работпика его непосредственным руководителем;
- собеседование с работником;
- оценка соответствия аттестуемого работника занимаемой должности (выполняемой работе)
- составление рекомендаций (вносится в протокол заседания);
- голосование членов комиссии по результатам аттестации;
- ознакомление атт9стуомого работпика с р9зультатами аттестации.

2, 1 0. Аттестационная комиссия в IIрисутствии руководитеJUI структурного
подразделения, в котором работает аттестуемый, рассматривает пр9дставленные документы,
IIроводит сопоставление достигнугьж показателей результативности труда - нормативным,
установленным для работника за последний отчетный период, с учетом динаN{ики р€ввития.

2.11. Непосредственный руководитель, помимо представленных документов, устно
характеризует аттестуемого работника, в том числе всесторонне оценивает соответствие
профессиОнальноЙ цодготовКи работника занимаемой должности (выполняемой работе), его
профессиОнаJIьнуЮ компетентность, отношение к работе и выпOлнение должностньIх
обязанностей, трудовую дисциплину, психологическую_ совместимость ат.rестуемого
работника с другими членами трудового коллектива.

2.12. АттестационнаrI комиссия заслушивает аттесТуемого о его работе (собеседование
с работником производится в свободной форме).

2,|з. На основании представленных в комиссию документов, результатов
собеседования, характеристики непосредственного руководителя атт9стуемого и мнения



членоВ комисQии, комиссия большинством голосов дает одну из следующих оценок
деятельности работника:

- ((соотвеТствуеТ занимаемОй должности> (указывается должность работника),- ((не соответстВует заниМаемоЙ должностИ> (указывается должность работника и
причины несоответствия).

По фактУ нарушенИя процедуры предоставленйя документов, )rказанных в п. 2.6.,
аттестационнаlI комиссия правомочна принять решение: указать в строке о соответствии
работника занимаемой должности формулировку (не определено> с пояснением причины и
укrванием даты и времени проведения аттестации работника.2,14. Голосование по результатам аттестации осуществляется членами
аттестациОнной комиссии открытым голосованием в отсутствие аттестуемого работника.

2,|5. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов
присутстВующиХ на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется
протоколом.

2.16, При аттестации работника, являющегося tIленом аттестационной комиссии,
решение аттестационной комиссии принимается,в общем порядко.

2.|7. При неявке аттестуемого работника Еа заседание аттестационной комиссии rто
уважительной причине, аттестация переносится на другую Дату, в график аттестации
вносятся соответств}.ющие изменения. о новой дате аттестации работодатель знакомит
работника под подпись не менее, чем за семь рабочих дней до лuru, 

"ё 
rrроведения.

при неявке работника на заседание аттестационной комиссии без уважительнойIIричины, аттестация переносится на другую Доту, в график аттестации вшосятся
соответств}тощие изменения, а работник может быть привлечён к дисциплинарной
ответственности. о новой дате аттестации работодатель знакомит работника под подпись не
менее, чем за семь рабочих дней до даты tIроведения его аттестации.

2.18. АттестационнаJI комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельньD(
работникОв за достИгнутые ими успехи в работе. В необходимых случая>r - об улучшении
деятельности аттестуемых работников или об их повторной (внеочередной) аттестации, а
также может рекомендовать руководителю учреждения повышать или понижать в
должности работников с учетом его квалификации.

2.19. Руководитель учреждения можеТ нЕвначить повторЕую (внеочередную)
аттестацию работнику, если он Ее проявил себя с положительной стороны, не ранее чем
через год после проведения очередЕой аттестации. РаботЕик. прошедший внеочередн},ю
аттестацию, не освобождается от прохождениrI очередной аттестации в данном учреждении.

2.20.при Проведении аттестации к документам прилагается аттестационньй лист,
оформленный по результатаN,I предьцущей аттестации.

2,2l, Результаты аттестации сообщаются работникам, проходившим аттестацию
непосредственно после подведения итогов голосования,

2.22. Протокол заседания аттестационной комиссии с рекомендациями
аттестациопной комиссии пер9дается руководителю rIреждения не позднее 5 рабочих дней
со дня проведения заседания аттестационной комиссии для принятия решений.2.23, Руководитель учреждения с учетом рекомендаций аттестационной комиссии
не позднее одного месяца с момента проведения аттестации принимает р9шение. На
основании изданного прикrва оформляется аттестационный лиQт с указаIIием результатов
аттестации работника и вносится соответствующая запись в трудовую книжку аттестуемого.

2.24. ознакомление работника с аттестационным листом (под подпись) проводится
не позднее 10 дней с даты подписания руководителем прик.ва о результатах проведепия
аттестации

2.25. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии вьцаётся на руки
работнику по rrисьменному заrIвлению в течение 10 рабочих дней с даты подписания
руководителем приказа о результатах проведения аттестации. Факт вьIдачи выписки
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фиксируется в <Журнале выдачи выписок)).
2.26. Аттестационный лист, характеристика, список научных трудов, отч9ты и

анкеты (критерии оценки) на сотрудника, прошедшего аттестацию, передаются в отдел
кадров.

2,27.Трудовые споры, связанные с аттестацией, рссматриваются в соответствии с
действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых споров.


