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1. общие попожения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом З части 1 статьи 81

Трудового кодекса Российской Федерации; Федеральным закоЕоМ J\ъ 122-ФЗ от 2 мая 2015 г,

<<о внесении изменений в Трудовой *од.п. Российской Федерации>; Федеральным законом Jф

238-Фз от 3 июля 2016 г. "о независимой оценке ква-пификации"; Письмом Минтруда России

]ф 14-0110lв-225З от 4 апреля 2016 г. по вопросаN{ применения профессиональньD( стандартов),

Уставом в ФгБну вилАр (далее - Учрежление) и определяет порядок проведения В

Учреждении аттестации руководящих, инженерно-технических и других работников (далее -
работники).

1.2. дтгестация работников -это компетенТная оцеЕка деловьIх качеств работников и

результатов их труда.
1.3. Аттестация работников проводится в цеJUIх:

- объективной, всесторонней и полной оценки их результатов труловой деятельности,

подтверждения квалификации и установления соответствия занимаемым должностям;

формирования высококвалифицированного кадрового состава Учреждения,

стимупироваIIие профессионального роста работников;
- наиболее эффещтивного использования работЕиков, расстановки и воспитания кадров,

усилениЯ (материа.lrьной И моральной) мотивацио_нной заинтересованности работников.
1.з. Решение о проведеЕии аттестации работников, дате, месте и временИ проведениЯ

аттестациИ принимаеТся рукQвОдителем Учреждения, издается прикulз, которьй доводится до

сведениrI рабЪтникОв, подлеЖащих аттестации под подпись не поздIIее чем за З0 календарных

днеЙ дО днЯ проведениЯ аттестации. способом, принятым в Учреждении, Дттестация

проводитСя не чаЩе одногО раза В два года и не реже одного раза в пять лет (плановая

аттестация),
1.4. Плшrовой аттестации подлежат:

- руководители (не науrньтх) Щентров, йх заместители;
- главный бухгалтер, его зtllvlеститепь;
, заведующие (не 

'rЬуч""*") 
отдепаlr,tи, руководители (не науrных) групп (их за.плестители);

- 
""*a"aРы 

1 категОрии, инженеры, техники, лаборанты (научньтх подрtrlделений);

- работники отдела финансиров€tния, бухучета и контроля, группы планирования и

экономики, работники отдела кадров, секретариаtа, наушо-организационного отдела,

делопроизводители, специаJIисты по закупкtlпл, системный администратор ;

- главный инженер, главный энергетик, главный агроном, агроЕом, работники отдела

обеспечениЯ научньtХ исследований, работники отдела ремонта и эксплуатации зданий,

работники инженерно-технического отдела, инженер по охране труда, инженеры 1 категории;

инженерЫ, зЕtведуюЩий складОм, техникИ (не науrных подразделений).

1.5, Плановой аттестации не подлежат:
- работники моложе 18 лет;
- работники, проработtlвшие в занимаемой должности менее одного года;

- работники, оформленные на рабоry по срочному трудовому договору на время

выполненИя обязаннОсiей отсуТствующегО работника,.за которЫм сохрЕIняется место работы;
- работники, оформленные на работу по срочному трудовому договору для выполнения

заведомо определенной работы;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и РОДаI\4 фаботники, которые

находились в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет подлежат

плаrrовой аттестации Ее ранее чем чероз год после их вьIхода на работу);
- выпускникИ образовательныХ уrрежлений ЕачальногО профессионального, среднего

профессионального, высшего профессионального образования; моподые специалисты,

работающие первый год;
- младший Ьбслуживающий персонал: лаборанты (не наушЬж подразДелений), водители,

механизаторы, плотники, сторожа;
- совместители (как внуц)енние, так и внешние).
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1.6. Не проходяТ плаIIовуЮ аттестацию и те работники, которые сдают квалификационньй

экзtlN,IеЕ с применением профессиональЕого стандарта фабочие профессии):

- операторы котельЕой;
- аппаратчики химводоочистки,
- электрогазосварщик;
- слесари-сантехники;
- электромонтеры.
1 .7. Внеплtlновм аттестация может проводиться:
- в ходе проведенИя меропрИятий пО сокращению штата или тIисленIIости работников

rIреждения,
- В результате обнаружения фактов ЕеисполнениrI или ненадлежащего исполнония

трудовых обязанностей, повлекших применение дисциплинарного взыскания к работнику,

аттестациЯ можеТ проводитьсЯ В течение двух мосяцев со дня примене}Iия последнего

взыскания;
- в случае перевода работника на другую вышестоящую или Еижестоящую допжность,

1.8. Не могут быть увопены вследствие несоответствия занимаемой должности или

выполняеМой работе по розультатап{ аттестации следующие работники:
- беременные женщины;
- женщины, нtlходящиеся в отпуске по беременности И РОДаI\d, по уходу за ребенком;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в

возрасте до 18 лет);
- Другие лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери, а также ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет.
1.1 1. Порядок проведения аттестации вкJIючает следующие мероприятия:

- издание приказа о ее проведении;
- создание аттестационной комиссии;
- подготовка списка аттестуемых работников;
- разработка графиков проведения Е}ттестации;

- подготовка необходимых докр[ентов на аттестуемьж;
- проводение аттестации;
- подведение итогов аттестации.

2. Аттестационная комиссия
2.1. Состав аттестационной комиссии (далее комиссия):
2.|.l. Состоит из председатеJuц заI\{естиТеJUI ПреДСеДаТОJUI, СеКРеТаРЯ

членов комиссии.
2.t.2. Количественный и персональньrй coc1tlB комиссии, сроки и

(с правом голоса) и

порядок ее работы

утворждаются приказом руководитеJIя Учреждения.
2,1.3.B состаВ ком"сс"" обязательНо вкJIючаЮтся представители кадровой и юридической

служб rфеждения, а также первичной профсоюзной. организации.
22. РуководителЬ rIреждениЯ можеТ привлекать К работе комиссиИ И других

высококвалифицированньIх работников rIреждения.
2.з. В зависимости от специфики должностньтх обязшrностей работников, подлежащих

аттестации, может быть создшrо несколько комиссий.
2.4. ИзмеНения В составе комиссиИ вносятсЯ прика:}ом руководителя Учреждения.

2.5. Председатель комиссии:
- председательствует на ее заседаЕиях;
- оргаЕизует ее работу;
- распроделяет обязанности между тIленап{и комиссии;
- опредеJUIет по согJIасовaIнию с членап,Iи комиссии порядок проведениrI аtтестации;

- оргчtнизУет работУ IшeHoB комиссии по рассмотреЕию предложений, заявлений и жалоб

aTTecTyeMbD( работников.



2.5. В слrIае времеЕного отсутствия (болезни, отпуска, командировки g других

уважителЬньж причИн) предсеДатеJUI комиссиИ - полIIомочия председателя (по его поруIению)

осуществJUIет его зап{еститель, либо одиII из тшенов комиссии.

2.11. Заседание комиссии считается правомочЕым, если на неМ присутствует IIе менее

двух третей от общего числа ее членов.

3. Подготовка к аттестации

3.1. Список аттестуемьD( работников и график проведения аггестации составJUIются

отдеJIоМ кадров, утверждаютсЯ руководителеМ Учрежления И доводятся до сводения

аттестуемьж не менее чем за 30 дней до начilIа аттестации под роспись,
З .2. В графике проведения аттестации указываются :

- фашлилия, имя, отчество аттестуемого;
- наименование подраздепения, в котором работает атгестуемый;

- должность аттестуемого;
- дата и время проведения аттестации;
- дата предст€tвления секретарю комиссии необходIмьж документов;
.оТВетсТВеIIныезаподгоТоВкУипреДсТаВлениеДокУментоВ.
3.3. Не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала аттостации, секретарю комиссии

предстtlвJUIются следующие_документы в отношении аттестуомого:

- характеристи;а на работника, подписаннм непосредственным руководителем, В

характеристике укtr!ываются: фаN{илчм, имя, отчество аттестуемого, зalнимаема,I должность на

момент проведения аттестациии дата Назначения на эту должность, подразделение, в котором

он работает, образоваrrие, повышение квалификачии, участие в конференциях, соминарах,

ц)енингЕlх; поощрения) в.сJryчае примеIIения дисципJIинарньD( взысканий - приказы об их

применеЕИи, выполНяемМ работа по должности, другие сведения,

- анкета Перечня покЕвателей и критериев оценки эффективности деятельности. В анкете

перечня показателей и критериев оцеЕки эффективности деятельности ука:}ывается оценка

шрофессионtlльньIх, лиtIностньIх качестВ и результаты деятельности работника,
Указанные документы в соотВетствии с графиком проведения аттестации представjUIются

непосредственным руководителем подлежащего аттестации работника или иным ЕазначеЕным

прика:}ом руководителя Учреждения лицом.

l. Проведение аттестации

4.1. дттестация проводится в присутствии аттестуемого работника.
4.1.1.В первуЮ очередь, аттестуются руководители подразделеЕий, а затем подчиЕенные

им работники.
4.|.2 дттестация IшеноВ комиссии проводится Еа общих основаниях,

4.2. В спуIае неявки работника на заседаЕие без уважительньж причин комиссия может

провести аттестацию в его отсугствие, либо перенести аттестацию на другой срок, но не более

одного ра:}а.
4.2.1.B случае неявки работника на засодание по рФкительЕым причинаI\d с учетом

личного зttявления работника, комиссией принимается решение о переносо срока аттестации

данного работника с укшанием в протоколе нового срока ее проведения, либо проводит

атtестацию в его отсутствии. -
4.2.2.УважительЕыМи причинЕlI\4и отсутствиrI работника на засодации комиссии явJUIются:

- напрztвление в служебную командировку;
- нtlхождение работника в отпуске;
- BpeMeHHEUI нетрудоспособность работника;
- иные причины, уважительность KoTopbD( признана комиссией

4.3. При rrроuеден"и аттестации комиссия:



- заслушивает доклад секретаря комиссии по материапаN{, представленным на
аттестуемого работника;

- заслушивает непосредствеIIного руководитеJUI аттестуемого работника;
- задает вопросы аттестуемому работнику.
Ход заседаrrий комиссии протоколируется секретарем или одним из членов

аттестациошной комиссии.
4.4. Оценка деятельности аттестуемого]
4.4.1. Обсужление профессионzlльных и личностньIх качеств работника применительно к

его должностным обязапностям и попномочиям должно быть объективньпл и
доброжелательным.

4.4.2. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационным требованиялл по занимаемой должности, его у{астия в решении
поставленньIх задач, сложности выполняемой им работы, ее результативIIости. При этом
должны учитываться профессионаJIьныо знания работника, опыт работы, повышение
квалификаrдии и переподготовка.

4.5. Порялок принятия решений комиссией:
4.5.1. Решение об оценке профессионzlльньIх и личностньD( качеств работника, а также

рекомендации комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого открытым голосовttнием
большинством голосов присугствующих на заседании членов комиссии.

4.5.2. При равенстве. голосов работник признается соответствующим занимаемой
должности.

4.5.З. Проходящий аттестацию работник, явJIяющийся членом аттестационной комиссии, в
голосовании не rIacTByeT.

4.6. Аттестационньй лист:
4.6.1. Результаты аттестации заносятся в аттестационньй лист. Дттестационный лист

подписывается председателем, запdестителем председатеJIя, секретарем и tIJIен€tми

атгестационвой комиссии, присугствующими на заседании $ принимtlвшими участие в
голосоваIIии.

4.6.2. Атгестованньй работник знtжомится с аттестационным листом под подпись.
4.6.З. В слуrае отказа аттестуемого от подпиои аттестационного листа составJuIется акт об

откд}е аттестуемого от подписи вышеуказанного докуý[ента
4.6.4, Выписка из протокола, аттестационный лист, характеристика, анкета Перечня

показателеЙ и критериев оценки эффективности дсJятельности на работника, прошедшего
аттестацию, хранятся в его личном деле.

5. Решения, принимаемые по результатапл аттестации

5.1. В результате аттестации работнику дается одна из следующих оценок:
5. 1. 1. Соответствует занимаемой должности.
5.1.2. Не соответствует занимаемой должности.
5.2. Рекомендации комиссии:
5.2.1. Комиссия может давать предложения о поощрении отдепьньIх работников за

достигнутые ими успехи в работе, об улуrшении деятельности аттестуемьж работников или об
их повторноЙ (внеочередноЙ) аттестации, а также может предлЕгать руководителю Учреждения
повышать или понижать в должности работников, измеЕять (повышать или понижать) им
ДОЛЖНОСТЕЫе ОКJIаДЫ ПО РеЗУЛЬТаТа},I аТТеСТаЦИИ.

5. 3. Решения, принимаемые руководителем Учреждения :

5.3.1. Результаты аттестации работника предстtвJuIются руководителю Учреждения не
позднее чем через 10 календарньж дней после ее проведения.

5.З.2. РУководитель Учреждения принимает ооответствующее решеIIие с )цетом
результатов аттестации и рекомендаций комиссии.



5.3.3. Работник, в случае признания его не соответствующим зtlнимаемой должности.
направляется на повышение квшrификации или переподготовку; либо с его согласия
переводится на другую имеющуюся вакаIIтIIую должность, соответствующую его
квалификации, так- и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу,
которую работник может выполнять с yIeToM его состояния здоровья.

5.З.4. При отказе работника от повышения квtIлификации, переподготовки или шеревода на
другую должность руководитель Учреждения вправе принять решение об увольнении
работника в соответствии с действующим законодательством.

5.4. Сроки принятия решений по результатаN,I аттестации:
5.4.1. Решения, предусмотренные пп. 5.3.2-5.3.4 настоящего Положения, принимаются

руководителем Учреждения не позднее чем через 30 календарньIх дней со дня аттестации

работника.
5.4.2. По истечении указанного в пп. 5.4.1 настоящего Положения срока, перевод

работника на другую должность или увольнение по результатам данной аттестации не

допускаются.
5.5. Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в соответствии с

действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовьIх споров.
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