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1 . огjI I{I4E гl ()ложЕ}-Iия

1 " 1 , А tтec гаtlt,tяt рvкоRодяll{I]х, llilvlIIIыx. tjII)Itенерно-техниLIеских работников и

другLlх cllcliпajI1.1c0,()l] lIllot]ojl}]Tcr] l] tiелях:
- гlроl]t-l]кI-I }J tlодтRерхtленt]я соотве,гсl"вIrя I(валификации работников требованиям

профессI]()IIi,tjltэLIых стаIlдартов. гIоJIо)IiеI{ttя I(оl,орых приN{еняются в учреждении
(обяlзаr,е,rLl]l)lе _цлri IIl)lJ1\{cllcI{IJrI в свя:]].] с требоRаIlияN,,Iи трудового законодательства и
peKoN,leIll1i,1-1,e,,lbtIыL,. -гребовilIlия l(оторых )/аII]тываIоl,ся в связи с решением комиссии);

- обl-ск],llвtIсlй" гзсестороtlней l] пол}-rой оцеIIки результатов трудовой деятельности
работн1.II(ов Il yc-гitIlOBjIetll.,1e l,тx соответствиrl занI,Iм|-lеN,ILIN{ дол)(ностям;

- опl]с]делеlIl]я необходI,1N,lости повыIlIенI4я квалификации, профессиональной
подгOтоtJI(Il Ll перегIоi{I,о,IовliLI работниttов:

- (lорrrlлрог]аIIt.{я I]LIсококвilлtr(ltlцl,tlэсlваIIFIогr.l кадрового состава учрех{дения,
стиN{v-l}lрOIiаlIllс t,t1-1tl(lсссllс)lJtlльII(]г0 роста1 работtItlttов:

* Itl)IrlI]]lcIIllяl 1-1ttбirlttlIl(O}l. vpOL]eLlb l(RalJII.1(РI.1ltаttии ко-горых позволяет зачислить их в
КаДРОtЗ t,tt"l llC']eI]B l l il l ] ()I]bI l I ICI I Ile I],i1(),rI)IiI I OC'l'11.

- ttltl.tбo:tcc ,l(l(lеttтtrвногсl Ltсllолt зоваII1.Iя работн}{Iiов, улучшения подбора,
paccTat]Ol]li1.1 i,l I]()сIlI{,lаtlия l(ilдl)о1]. \/сIljlеIJL{я N4атериальFIой и морапьной
зall}Il,epcc()I]aIiItocTl,t работlttlксlв. обеспеIiенrtя бо-,tее l-ect{ol"I связI{ с результатами их труда,
проверIit{ гII)о(llессиоIlп,iIьIllэlх з1,Iалl},l}i, де,повых I{tlLIecTB, возмояtности увеличения
заработн о L"i l l jl tll,ы. о,гl]еl"сl,веl] l]Oc rи и лI] с t11,1 п Jl tl [I ы.

l.]. OcrrcllltIl)l1\lll кр]rтсрI]я\{Il пр},l проl]едеIII]и аттестации слу}кат требования
профессLtона-пьного стаIIдilрта по KoLlKpeTIJot".i долlltгtости, Iiва-цификация работника и

резу_пьтатI)I. дос1-I,1гI-1),т1,Iе llN,I прt.t 1.1сполI{еIIIlI,I сIJоих должностных обязанностей.
У.lлt"гываст,ся ,пtll11IыL"l вI(лаtд l] развI-]тtIе отрасли, сложность и своевременность
выпOлняе\{ых работ. пl]()водIIтся коN{плекснаrI оценка деловых качеств работника,
делаются RыI]оды о cooTBeTcTBl.tl.t работIlliI(а :]аIIl.IN,IаеN.,lой долхtности или выполняемой

рабо ге.

1,3.РеtrtегltIе о lll]оведеlII.iи аттес-гаIlllIl paбorIlllltoB. дате. ]\,{есте и времени проведения
aTTecl-alll.t]l Ill]I]ll1.1\1ilcl,crl I)\,Iiоt]оr{1,1,геjlе\] оllгаIlIJзаI]иll 1.1 j{оводится до сведения работников,
по!,l19;1;11111I,1х a]]cc,I ilIl1.1l,]" IIе lI(),]/ltIcc tlc\{ за j0 rсалендарных дней до дFIя проведения
ат,гсс,I,аll1.1Il способtlrl" llI]llLl ять1 \l l] оргаIllll]аlцI{I,1. в ToN,{ LIисле под роспись, а такtttе с
поN,IоtIlLlO () гtIl)ill]к1.1 ]jIcl(l pOI,1IIot,o сообllteIII]я рабо I,rILlI()/.

1 .4,;\ гrес,гаt(}.t I.t гl оJt,пе)l(ilт:

- :]аNlес1,Il1,е,цtl диреltl,оl]ilл р)/l(овоjlителl{ IleHтpoB. Llx заместI4тели, главный бухгаlrтер,
его заN{ес],1.I,гсл Ir:

- ),,tertt,lit cel(l]e,I,itl]l,. ,lal]e.цylolIlI]e оl,,ilслаNлll. лаборатория]\,Iи; руководители групп (их
залtестtl-гел tl ):

- г"паl]l{ыL, Ila\/Ll}1ыe сOтруднI.iкt]; вел),lllI4е lIa\rLItIыe сотрудники; старшие научные
сотр),дниl(и. l{itYIIllыe соl,р\/дlII{кLI; N,lладшие науIлIlые сотрудниl(и;

- I,{t{)l(еIILrры 1 категорt.ILl; l{н)I(еLIеры. тех}lики. лаборанты(в научных подразделениях);
- рабо,t,никI,1 оглеJIа (irtHallcl.tptlBallllr]" бtrху.tе,гl !l контроля, группы планирования и

экоFlоN{l1кlt. pitбoTHt.tIiI.l от)]lс"цil кадров и cel(l]el-alptlat,a. РаботнI,1к!I }Iаучно-организационного
отдела. деJl()Ilр()и,]l]одIlтеJLt. ведущ1,Iе спеt{Llа-лtlс,г1,I. t]едVщие специалисты по закупкаN4.

I-;atзHbrii llI]il(elIel]" г:tавныii эIlергеl t,ll(. г-цtlвttLlй Niеханик, иFtженер по охране труда.
эколоII.1 1,1 I] Ii())IiilllIltlii бсзillIасtlос1,I.t" l.{ll1,IicItcp п() oxpiltIe окрух(ающей среды; инхtенеры 1

категорt,ii.i; lIll)I(eIIepы. TcxHI.1 l(tl (Iie Llil\,,IIt t,lx гlо,цра:].ilелеIrиiл).

1 ._5.дr,r,ccтaIlI]ll lIe подле)Iiат:



- директор, назначение Ii освобождение от должности которого производится

вышестоящей организацией по подчинеIJности;
- директора филиалов. назначение и освобохtдение от должности которых

производится директором института.
1.6.В очередную аттестацию не включаются:

- работники N{оложе 18 лет;
- работники, проработавшие в занимаеN4ой долrкности менее одного года;

- работники (научные сотрудники) прошедшие аттестацию в 2016 году;

-работники оформленные }{а работу по срочноN1у трудовому договору на время

выполнения обязанностей отсутствующего работника за которым сохраняется место

работы;
-работниttи оформленные на работу по cpoLIHoN4y трудовому договоРУ для выполнения

рабоi, непосредСтвеннО связанных со ста}I(ировтtой и с профессиональным обучением;

- беременные женщи}Iы и )IiеЕIщины, иN,{еIощие детей возрасте до полутора лет, а

такхtе х(енlцины находящиесrI в отпуске без сохраненlIя содержания по уходу за ребенком
в возрасте до треХ лет, аттесТацIlя этиХ работниl<Ов возN,Iо}кна не ранее чем через один год

после их выхода из указанных отilусков;
-выпускники образовательных учрехtдений FIачального, среднего и высшего

профессионального образойанl.tя, N,Iолодые специаJIисты, окончившие аспирантуру с

отрывом от производства, работаtощие гlервый год;

- работники, заниNIающие рабочие дол)Itности:

подразделений), водители, N,{еханизаторы, сторо)ка ;

-совместители ( как BHyTpeHHI,{e так и вtлешние)"

лаборантьi (не научных

не прохолят аттесташиIо те. кто сдает квалификационный экзамен с применением

профессионального стандарта (рабочие профессии):
- операторы котельной;
- апI1аратчики химводоочистки,
- электрогазосваршик;
- слесари-сантехники (вентиляционных 1,становок).

2,ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

2. 1 .ПорядОк проведеНия аттестации вклюIIает следуюшие мероприятия:

-издание приказа о ее проведении;
-создание аттестационной комиссии;
-разработка Полохtения об аттестационной комиссии;
- разработка Полохtения об аттестации;
-подготовка списка аттестуемых работников;
-разработка графиков проведения аттестации;
-подготовКу необхолимых документов на аттестуеN{ых;

-проведение аттестаци и ;

-подведение ее итогов.

2.2.список и график проведения а,гтестации разрабатывается отделом кадров,

график проведения аттестации утверждается р},l(оводителем учрех{дения и доводится до

сведения аттестуемых не Metlee LIеM за один N,{есяц до начала аттестациИ под роспись.
2.3,в графике проведения аттестации указывается наименование подразделения, в

котором работает аттестуеN4ый, его фамилия, должность, дата и время проведения

з



аттес.гitIlиIt l] llре,,:].с],аI]леI1l1Я в аl-тестаIIл]оI{IJуlо I(ON,{I.1ccиIo необходимых документов, а

TaK)Ite ,l(]-t)ItI{Ocl},,l 11 (l)a\{ptлIlll сотрулrll,]liов. ответствеIItlых за их подготовку,

2.4.I] пеl]I]\/к) ОlIеРеДI)" il-гтес,r)l1отсrI руI(оводители подразделений, а затем

ПОд111.1,,a,,,,1,Iс tI\,1 работlI]lк1,1 . AT,Tecl,allllrl [I-цеIIов аттсстаIIионной коN4иссии проводится на

обшtrх L)ctl( )IlllI I I trI\,

2.,5.IIп liil)ti]lo| () l]llботll1.1 }(а. llо,llле)liаIIlег,о ат]-естации. не поздFIее LIеM за две недели до

Flalla-tal еС lll]OBC.]lcllI,1я ll().ltl Ol-|1B,пIll]lllOTc,l,

-liI)tIlcpt.Itl ()lIcllliII liо-lI.ttlt,с-гг}еlIIIых l.] Iiil(Iсс1,1]сIItIых показателей;

-l.tIt(l)Op\I1,1l1l-{я о ] ребова}lI.]rtх ll1)о(l)сссI,1оI]ilльt{ых стандартов по конкретноЙ

дол)I(1,1()с гlI:
- xi,Ipa l( I ер I] cl,}t Iia :

-сп!]сOli Ilitytt}{г,IX ],P),/toB. длr1 науLIFIых РабOтIIИКОВ ( За

\loNlcl||i.I ll()l.,. I(, lIlcй ill IcClilltlIll):

последние З года или с

-ltpill,ttиii ('}'ТIIС'Г.;l[Л}I FIalVIlIIInx работtIIlков (за последLlие 3 года или с момента

после,цFI ей i]],l,ecl"aI l1.1 и ).

2.6.t] llс]лrlХ llровеilе}]I]я [lтl,ес,гаLltll] чlIре)IiдеIIИе ведеТ информационнуIо базу,

поряjlоli велеIIиrl ItотороЙ }t сос1ав содсржаU]l,{хся в ней сведений определяются

YLlPe)i,ileH}lel\,t ca\,locTOrITeJlbIlo С Y''teTclNt "гребований законодательстRа Российской

()елерittltttj о ,]аlIll],гс персоIlальIlых ,iltlllIt1,I\ 1,I зiiIiоIlоllа"гельства Российской Федерации о

госудаl)с l,ве I I l I ой lt t.I ttcl ii ох рtll.tяе\{ 0 й зitlco t tt,lrt таlй IJс.

2.7.1] llc jlrIx ко}I1ро,пя гlо,пllо,ты }] досl-(lверности сведений о результатах,

cojlep?Iia{Ll}lecя в l]Il(l)Ol]\1allt.ttttttiсli'i бil,1с" 1Iilt,]l1IlIl1,1c све]lения дол)l(пы быть открьlты и

дост),гlIl bl l)llбо гll }l liy
2л8.Г1lltlrзерIi\1 полlIоТы и /IocToBepIIocl-t,l свеi{еIlиЙ. содержащихся в информационной

базе. tlcуlttcC1,1].IIяeT caN{ рабоТнI.Iк" l(отор1,IйI Ilpll обIIару,)l(егIиt] неакту?-l]ьных сведений о

себе вправе обра.гI]-гLся в 1"rlpg1l(j-letI l,te с пl]осьбоir сlб 1,страrзении нетоtIностеЙ. Указанную

проверli},. а IlpI.I необходI1N{остLl Kgl]peKT1,1poBlty сведений, содержашихся в

инil)орN,lаIl}lоlIIIой базел рабо,гII11к обсспеLlLiвает Il тсtIсLlие 20 календарных дней со дня

оп о ве шс tl 1,1 rI L, го о п ро веде l I },t и ат],естilцI,i ll.

2.9.Аi-гестацt,lонная l(оN,Il{ссI{я рассNlатрIlвае,г гlредставление, проводит сопоставление

достLlгLl\,,гых KOjlllLIccTReIl1-1 ыx поI{азателеii резl,лt,тilтивtIости труда, количественным

поIiil3alте,IrI\I l]е,]чльта],иt]lIост,и труда" ,VcTaIlOBJlct,lHы]\,1 для работника в индивидуальноNI

переLltlt,. ()бсl,rltдеtлие работы аттест}/еN,I0го должно проходить в обстановке

требова-геJll)I It)c,Tl{. обr,еlt,rlt Bl-tocTlr l.t ,itобро)ltслател ьности, исклюLIающей проявление

субъектI,I Bti l}NIa.

2.1().l] c.]l\,tlae" L.сЛи гlр1,1 coпocral]JeI]Ill..l Ycra[IoBIIeHo достижение (превыrпение)

Заllrli'l lil,t p()l]{lI lIl1,1\ IiO,rt}.l t icCTI]cI I II1,IX llока,]i,l,I,е jIeii 1lс:зv.il ьТативности труда, работник

сLlt,lTLle] crl ll i,l-cCr()t]iillllLIi\,l .

2.1 1.1] ill]O,rI,IBlto\{ сл\,lltlе llЛ ЗflСеlililiлtlIl а,гт,есl,ацI,1онной коN{иссии рассматриваются
KojlI.]tlcc,1,1]clIlILte 1.1 lti]rlec,1,1iellllыe гlOI(a:]ille_:Il"{ pcз\,,lILTt1,1,I]BIlocT1,I труда при личном участtlи

paбoTIlIll(a
2,1].ATr-ccTaItIiOIlI{Oй l(оN{I{ссLlей пpI.{llllN,laeTcrl ojtНo из следующих решении:
- сооll]еlстll\/е,г заIli,lNlаеN4(lй ;(олrtttlостl] (\,казl,tвается долrl(LIость работника);
- 1tc c(')O'TllL^l'c]'ГB\;e'r зa}tl-]N,Ialc\lOi,.i дол)l(Ilостl{ (указывается должностЬ работника И

гIрLi Ll 1,1tl LI Flсс()()1,Ijетс,г]]Ll я ).

2.1].I'etttctttle at,TTecTattptortltoй lio\{I,1ccItI] IlриIlI,IN,Iается большинством ГоЛосоВ

присутств\,lощLtх lla заседаt{1.1Il lIле}]оВ аттесl,аLlионtIоЙ комиссии и оформляется

протоItо jlON{.

2.14.I lрп ilTl,ecTalIl],Il{ рабоl l]1]Ka. явлrlIоIttегося IIлеI]оN,{ аттестационнои комиссии.

pel]Ic]Hl.]c a1-1ec,],itllI]1lIlt]OI:i l{O\{14ccl.]l] прl]lII.I\1ае-ГСЯ В СlбLIIеПt l'lОРЯДКе.

2.1 ,5.-Jаседанrtе аl-гесl,аl(IlонII()й I(oi\,l[.lccr.lI] c(ll,]l,aeTcrl правомоLIFIым, если на нем

llpllcYl,c l ]]\,lOr lle \l[,llL'c jttt\ \ тl][,l-сй ес ,I-,tctttlB,



2.1(1.1lplt 1llttзellc,гl]c I,олосоtt olio}IlIil,,lejlLtIoc l]eIIleI]lle приlI].Iмает председательСтВУЮЩИИ

I Ia аттес гal,tt,ttlttt tой IiO\{1,1ccl.i14.

2.1 7,Nlal e1)Ila_rlы ilTTec,l,ull1и1.I работLlLIl(оt] переrtаtотся аттестационнОЙ КОМИССИеЙ

работо,1атс,пIо llc псl,}.цIIес _5 рабо,ltrх дttет',t со дFIя пl]оведения заседания аттестационной

Ko\1t,lccl]1.1 ,lljlrl ll|l1,1Iля,г}lЯ petllettllй в соотl]е,гств1.1I,I с Труловым кодексом Российской
(>e_lc1lltt tl l tt .

2.18 I}ыrlltсIiа I]З ltl]отоltо-па зLlcc.llaIII.Irt i,lт-гсс,гаIIi]оttгlой комt{ссии. содержащая сведеFIия

о (lалtltлиlt. II\,1e}l}j. о-l,tiL]стRс рабсl,гttttltll. l{ill]NlcIlOL]aIILlll его дол)tности, дате заседания

il,гTec]ilIl1,1Ottttt,lii tttlпtt.lcc},1 lJ ll l]e'JУrll) lil ге гоjtосоваlILlrI. приLIятоN4 аттестационной комиссией
pelllcIIttlt l{ ,геtIеIIIiс l0 калсrl,цil|)lIt,lх дttсii с \l()\,IelIl'a прllLIятия решения направляется

работtlt.tкr tl рtlj}\JеlItасl,ся орга}I1.1,]аIIltсй в c.,tIIllttii rrrt(lорплашионноЙ системе 11о адресУ

",y.Iel lL,le-It сс j Iе,]{ова,I,ел tt .;l(l ".

2.19.дl"r CCTallt.tоtttlt,tй ,lIIcT. пр()тоii()л. хаl]акIерлiстика и критерии оценки на

сотр,удIIика гlроtlIедIUего аттесl-ацIriо" хр[1Ilятся в его лIjLlLIом деле.
2,2(),Дгr,ес-гаIl1.Iоllнаr] коN.{LIссl{я \,Iо)I(е-г даватI, рекоN{еI]дации о поошрении ОТДеЛЬНЫХ

со,гl]у]l}Iикt]t] з11 ]l()ст1.IгII\/тLIе l1N{I.1 ),спс\ tI в l)lб()1,с. а в [IеобходиМЫХ СЛУЧаЯХ - Об

vл\,tll]]eliI.tlt деятсльItостl] аl,тестуе]\,lых соl,р},дIIIlI(()в иjIи об их повторной (внеочерелной)

a,TTecTillltllt. а TilK)I(e N{oilieT рекоN,{ендоl]ать рукоl]одLlтелю организации повышать или

поlIl,t)lill,гL t] ito,ц)I(lIOc I,r{ со,грVднllItов" llзNlеtlять (повьIlI[lть или пони)Itать) ИМ дОЛЖНОСТНЫе

окл ilды ll 0 рез yJlLT|lTi1]\{ aTTL]cTaци I,1,

2.21.Tp1,,roBLIe споl)Ы. сЬязtllii{ые с aITecTaLlLIel"t. рассматриваются в соответствии с

дейtствr,lсltltI.I\{ зalко]{()датсJll,ство\{ о tloprl.]lKc рLlсс\lоl,ре1-1}tя трудовыХ сПороВ.

('( )Г',rl,\('()] }А LI О :

Заl,tсст tlle"rl ь длl ректора
lI(] llil) ,111ой 

1r1l1r1l15i-

a ]Z< h.t .iltI,ctlltll
1( 2, \/ / 

]()l7r.

Зitrл ес,t итель директора,
p},I(o вод}4тель IleHTpa растениеводства

=r_ А.И.Морозов
(( )) 2011г.

_laltecT,l t r,сдз дtl ре кто ра.
<:,*" rЁ:*- --* : --,ёlТ [ l . Ля шl et t t<i,l

20 l 7г.

Бмт
И.В.Матвейчук

2017г.

Зllзс-lr Kltt[lrI (l l.tc.-l(t\l lia.lI]()R

k / T,I',('tt,ll,tcB;,t
\, / l ](tl7r .

В.В.Раскатов
20 1 7г.

]lr<опtа ФI БНУ I]I4JIлр
. Е. }iyptl ва

20 l 7г.
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