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1. оБщиЕ положЕния

1.1 Настоящее ПоложеЕие разработано на основании приказа Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 05 августа 202|г. Jф 714 <Об утверждении
порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научньIх работников>
и является локzulьным нормативным актом, определяющим правила, основные задаIм
проведения аттестации работников, занимаюtцих должности научных работников.

1.2. Аттестация на)л{ных работников проводится в целях подтверждения соответствиr{
занимаемым ими должностям на основе оценки результатов их профессиональной
деятельности.

1.3. Аттестации не подлежат:
а) научные работники моложе 18 лет;
б) научные работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
в) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный

срок (ло одного года);
г) научные работники, оформленные на работу по срочному трудовому договору на

время выполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы;

д) научные работники, избранные на' научные должности по результатам
проведенного конкурса подлежат, очередной аттестации, не ранее, чем через два года после
прохождения конкурса; в дальнейшем они проходят аттестацию на общих основаниях;

е) выпускники образовательных учреждений, и окончившие очную аспирантуру
проходят аттестацию через 2 rода;

ж) беременные женщины;
з) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
и) работники, находяIциеся в отпуске по уходу заребенком до достижения им возраста

трех лет.
АТТеСТаЦИЯ на)пrных работников, перечисленных в подпунктах l!иll настоящего

пункта, возможна не ранее чем через два года после окончания указанных отпусков и выхода
их на работу.

1.4. Аттестация проводится в сроки, определяемые приказом директора, но не чаще
одного piBa в два года и не реже одного раза в пять лет.

1.5, Решение о проведении аттестации научных работников, дате, месте и времени ее
проведения принимается директором (уполномоч.енным им лицом) и доводится до сведения
научньж работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 ка_lrендарных дней до дня
гIроведения аттестации способом, в том числе под роспись, а также с помощью отправки
электронного сообщения работнику.

1.6. При проведении аттестации нау{ных работников объективно оцениваются:

результаты деятельности научных работников и (или) результаты деятельности
руководителей научных подрalзделений в динамике за период, предшествующий аттестации,
в том числе достигнутые научными работниками, количественные показатели

результативности труда;
личный вклад научных работников в рсввитие науки, решение научных шроблем в

соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и рi}звитие
организации.

1.7. В целrIх проведения аттестации для каждого научного работника определяет
основные задачи, а также на основании примерного перечня количественных показателей

результативности труда, указанных в Приказе Минобрнауки J\Ъ '7Т4 от 05.08.2022 r.,

устанавливает индивидуальный перечень количественных показателей результативности
труда.

Значения соответствующих количественных показателей результативности труда
устанавливаются не позднее чем за два года до 1tроведения очередной аттестации, в
соответствии с Правил€lми оценки и мониторинга результативности деятельriости научньж



организации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ашреля 2009 г. Ns 312.

!ля каждого из видов показателей результативности труда определяются критерии
качества результатов и не позднее чем за 2 года до проведения очередной аттестации, в
соответствии с условиями трудового договора, доводятся до сведения научного работника с

установленным для него индивидуальным перечнем количественных показателей

результативности труда и критериями качества результатов (Приложение 1).

Количественные покiватели результативности труда могут быть достигн}"ты лично
работником, либо возглавляемым им подразделением (I_{eHTpoM, отделом, лабораторией и
др.) (Приложение 2).

1.8. Аттестация гIроводится путем количественной и качественной оценки

результативности труда научных работников на основе сведений, содержащихся в
информационной Базе о результатах труловой деятельности научньгх работников (далее
соответственно - сведения о результатах, информационнаjI База), KoTopiu{ ведется в
соответствии с разделом 2 Положения. При проведении такой оценки r{итываются личные
результаты, и (или) личный вклад научного работника, и (или) результаты деятельности
руководителя, возглавляющего научное подразделение по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической,
инновационной деятельности ;

б) соответствие количественных и качественных показателей результативности труда
научного работника целям, задачам и ожидаемому вкладу научного работника в

результативность деятельности.

2. инФормАrционнАя БАзА

2.|. В целях проведения аттестации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите перiональных данньж и законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, ФГБНУ ВИЛАР ведет
информационн}.ю Базу, содержаIцую свёдения о следующих результатах труда научных

работников за отчетный период:
сведения о публикациях (в том числе, индексируемьж в WoS, Scopus, РИНЦ,

монографий и переводов монографий при наличии номера ISBN);
сведения о tIатентах;
сведения об участии в конференциях;
сведения о работе по грантам и контрактам;
сведения об экспертной деятельности;
сведения об уrастии в tIривлечении финансовых ресурсов в институт.
2.2. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах,

содержащихся в Базе, предоставляется научному работнику доступ к Информационной базе
в части относящихся к нему сведений.

2.3. Сведения о результатах труда научных работников вЕосятся в Базу, как правило,
непосредственно самим работником, по мере необходимости, в том числе при rrол)чении
новых результатов, а в отдельньж случаях - уполномоченным работником, назначенным
приказом директора института.

2.4. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной
Базе, осуществJI;Iет сам научный работник, " который при обнаружении HeaKTyaJIbHbD(

сведений о себе вправе обратиться в Аттестационную комиссию с просьбой об устранении
неточностей и (или) внести изменения самостоятельно.

Указаннlто гIроверку, а при необходимости корректировку сведений, содержащихся в
информационной Базе, научный работник проводит в течение 20 календарных дней со дня
оповещения его о предстоящей аттестации.



3. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

3.1. Приказом директора не позднее чем за 30 календарных дней до проведения
аттестации создается Аттестационная комиссия (далее - Комиссия).

Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые ею решения.

в состав Комиссии включаются:
директор (председатель Комиссии);
заместитель директора (заместитель председатеJuI Комиссии);
заведующий научно-организационным отделом, ученый секретарь;
заведуюIций отделом кадров;
заведующий юридическим отделом;
представитель Профкома;
представитель Совета молодых ученых;
ведущие ученые других организаций, осуществляющих научную деятельность

сходного профиля;
представитель некоммерческой организации, являющийся получателем и

заинтересованный в результатах (продукции) ФГБНУ ВИЛАР;
секретарь комиссии (без права голосования).
В состав Комиссии могут быть включены, и другие работники института.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других

уважительных причин) 
"председатеJuI 

Комиссии его полномочия осуществляет его
заместитель.

Функции секретаря Комиссии исполняет уполномоченный работник, указанный в
пункте 2.3 настоящего Положения.

З.2. Положение об Аттестационной комиссии, ее персональный состав и порядок
работы размещаются на официа_пьном сайте ФГБНУ ВИЛАР в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.,

4. Порядоiс проведения аттестации
4.|. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки

результативности труда научных работников на основе сведений, содержащихся в
информационноЙ Базе о результатах научной деятельности работников, создаваемой в
соответствии с п. 2.Т-2.4.

4.2. Щля прохождения аттестации каждый аттестуемый научный работник Ее позднее
10 дней до даты аттестации представJuIет секретарю Комиссии следующие документы:

- сведения о показателях результативности труда за аттестационный период
(Приложение 3);

- отчет о своей деятельности за межаттестационный период (Приложение 4);
- отзыв руководителя научного 'подр€вделения о результатах деятельности

аттестуемого за межаттестационный период (Приложение 5);
- характеристику руководителя научного подразделения о профессиончuIьньIх,

деловых и личностньIх качествах аттестуемого, наличии поощрений и дисциплинарньIх
взысканий (Приложение 6).

Науrный работник должен быть ознакомлен с характеристикой и отзывом в
отношении его работы по занимаемой должности не позднее, чем за 14 календарных дней до
проведения аттестации.

4.З. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не Йенее
дв)4( третей ее членов.

Во время rrроведения аттестации секретарем Комиссии ведется протокол ее заседания.
4.4. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого научного рабоtника на

заседание Комиссии. Руководитель структурного подразделения (если он не вкJIючен в
состав Комиссии) должен присутствовать на заседании без права голосованиd.



4.5. В случае невозможности явки научного работника на заседание по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, оплачиваемыЙ или иноЙ отпуск, служебная
командировка и т.п.) Комиссия при н€uIичии письменного заявления научного работника
вправе назначить новый срок проведения аттестации или провести аттестацию в его
отсутствие (Приложение 7).

4.6. Комиссией в отношении аттестуемого научного работника принимается одно из
след}.ющих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного
работника), если установлено достижение (превышение) нормативных показателей
результативности науrной деятельности;

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного
работника), если нормативные показатели не достигнуты.

При необходимости, в решении отмечаются положительные и(или) отрицательные
стороны деятельности аттестуемого, его достоинства и(или) недостатки, выносятся
мотивированные рекомендации о д€tльнейшей профессиона_шьной деятельности научного
работника.

4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов
прис},тствуюIцих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом. Прочедура
голосования tIроводится в отсутствии аттестуемого научного работника. При равенстве
голосов окончательное решение принимает председательствующий на заседании Комиссии.

4.8. При аттестации научного работника, являющегося членом Комиссии, решение
принимаетсябез его участия, в общем rrорядке.

4.9. Решение Комиссии и ее рекомендации заносятся в Аттесiационный лист
(Приложение 8). Аттестационный лист подписывается председателем и членами Комиссии,
присутствующими на заседании. Аттестационный лист является неотъемлемой частью
протокола.

4.10. МатериаJIы аттестации научных работников вместе с протоколами заседаниfr,,
подписанными всеми членами Комйссии. содержащие выводы и рекомендации по
результатам аттестации, передаются директору не позднее 5 рабочих дней со дня проведения
заседания дJuI принятиrI организационньп< и кадровьIх решений по итог€lм проведенной
аттестации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.11. Протоколы заседаний Комиссии и материалы аттестации хранятся у секретаря
Комиссии и в отделе кадров, до следующей аттестации и дальнейшей передачи их в архив
ФГБНУ ВИЛАР.

4.12. Вьшиска из протокола заседания КомиОсии, содержащаJI сведения о фамилии,
имени, отчестве работника, его должности, научном подразделении, дате заседания
Комиссии и результатах голосования, о принятом Комиссией решении в течение 10 рабо.плх
днеЙ после заседания доводится работнику под роспись секретарем Комиссии, размещается
на пopTaJ'Ie <Ученые-исследователи.рф> и вместе с Аттестационным листом научного
работника и отзывом о результатах деятельности аттестуемого передается в отдел кадров дJuI
включения в личное дело работника.

5. Решения, шринимаемые пQ результатам аттестации

5.1. На основании материаJIов аттестаIцп{, предстztьтенного Комиссией и в соответствии с ее
вывода]\4и и рекомендацшIмиl даректор принимает решение об и:гогах €Iттестtu{ии и издает

соотвегствуюпцтй приказ.



- расторгнуть трудовой договор с научным работником в связи с несоответствием
занимаемоЙ должности вследствие недостаточноЙ квалификации, подтвержденноЙ

результатами аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

5.3. Труловые споры, связilнные с аттестаIц4ей, рассматрIваются в поряд(е, ycTilHoBJIeHHoM

действlтопцтшл зtконодатеjьством и Труловьпл кодексом РоссIйской Федераrцм.
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