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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 года J$ 538 <Об утверждении
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности наутIньгх работников)),
отатьей ЗЗ6.1,Трулового кодекса Роосийской Федерации и опредоляет порядок проведения
аттестации работников в Федеральном государственном бюджетном научном rIреждении
кВсеросоийский научно - исспедовательский институт лекарственньIх и ароматических
растений> (далее Учреждение).
1,,2. Аттестация

руководящих, на)п{ньIх, инженерно-технических р'аботников и др/гих
специалистов - это компетентнаJI оценка деловьIх качеств работников и результатов их труда.

1.3. Для

тrроведения атте9тации приказом директора

аттестационная комиссия,

в

Учреждении создается

2. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1., В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются
председатель комиссии (директор Учреждения), заместитель председателя комиссии
(заместите"ць директора). секретарь комиссии, члены комиссии (руководители подразделений) из
числа высококва.цифицированньш научных работников и других специалистов, а также
tlредставители профсоюзной организации.

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы

исI.{лючена возможность принятия необъективных решений.

была

В

случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) прелседателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет
заместитель предаедателrI аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии

2.З,

наделяются равными ilравами rrо принятию иJIи откJIонoнию решений.

з. гiорядок рАБоты АттЕстАционноЙ комиссии
3,1. Заседание аттестационной комиссии сtIитается правомочным, если на

присутствуют не менее двух третей ее состава.

нем

3.2. АттестационнаlI ко\{иссия в присутствии руководитеJuI структурного подразделения, в
котором работает аттестуемыЙ, рассматрива9т представленные материаJIы, проводит
сопоставление достигнутых показателей результативности труда, установленным для работника
за последний отчетный период.

3.3. Непосредственный руководитель, помимо представлgнЕых аттестацианцой комиссии
материаJIов, устно характеризует аттестуемого работника, в том числе все9торонне оценивает
0оответQтвие профессиональной подготовки работЕика занимаемой должности (выполняемой
работе), его профессиональную компетентность, отношение к работе и въlполнение доджностньж
обязанностей, труловую дисциплину, психологическую совместимость аттестуемого работника с
другими членами трудового коллектива.

З.4. АттестационнаJI комиссия заслушивает сообщение аттестуемого
собеседование с работником производится в свободной форме,

о его

З.5. Работники, подлежащие атте9тации, не поздЕее чем за две нодели
проведения сдают секротарю аттестационной комиссии следующие документы:

работе.

до начаJIа

ее

Науrные работники
- характеристика (составленная и подписаннЕUI непооредственным руководителем
подразделения, где работает атт9стуемыЙ и содержапIаJI сведения об ознакомлении работника с
3.5. 1,

:

её содержанием, с указанием даты составления и ознакомления);

-

сПисок научньж трудов (составленныЙ по форме ф.16, заверенпыЙ Учёньrм

секретарём, за последние 3 года или с момsнта последней аттестации);

- краткиЙ отчет о IIаучно - исследовательской работе (подписанньй работником и
непосредственным руководителем подрЕвделения, где"работает аттестуемый за последЕие 3 года
или Q момента

последней

атгестации);

З.5.2, Работники не научных подразделений:

- характеристика (составленная и подIIисанн€ш непосредственным руководителем
подразделения, где работает аттестуемыЙ и содержащая 0ведения об ознакомлеЕии работника с
её содержанием, с указанием даты составления и ознакомления);

- анкета (критерии оценки количественных и качественньIх показателеЙ, подписанная
непосредственным рyководителем подразделения, где работает аттестуемьй и содержащая
сВедения об ознакомлении
ознакомления).

работника

с её содержониом; с указанием

даты соQтавления и

3.6. Не подготовлеЕные иlили не своевременно irредставленные в комиссию документы,
укаЗанные в п. 3.5., не могут быть приняты к раасмотрению аттестационной комиссией. В этом
случае, на усмотрение аттестационной комиссии, дата и время аттестации нtвначаются
работнику дополнительно.
Такжd на rrеренос даты и времени проведения аттестации работника оказывЕlют влияние:
РеОРганиЗаЦионные мероприятия в институте, форс-мажорные и другие обстоятельства, которые
не позволяют в полноЙ мере оценить деятельность работника за отчётньЙ период. Решение о
переносе даты и времени проведения аттестации работника rrринимаот аттестационнм комиссия.

З.7. На основании представленных в комиссию документов, результатов собеседования,
характеристики руководитедя аттестуемого и мнеЕия членов комиссии, 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 предоставлеЕиJI докумеЕтов, указаЕных в п, 3.5.,
аттестационнаlI комиссия шрttвомочна пришIть решение: указать в строке о соответствии
работника занимаемоЙ должности формулировку (не определено) с поя9нением причины и
укшапием даты и времени проведения аттестации работника.
3.8. Голосование по результатам атт9стации осуществляется членtlп,Iи атт9стационной
комиссии открытым голосованием в отсутствие аттестуемого работника.

3.9. Решение

аттестационной комиссии принимается большинством голосов

прис}"тствующих на заседании членов аттеOтационной комиQсии п оформляется протоколом.

3.10. При аттестации работника, являющегося чJIеЕом аттестационной комиссии,

решение аттестационной комиссии приЕимается в общем порядке.

3.11. При неявке аттестуемого работника на заседаЕие аттостационной комиссии по
УВаЖиТельноЙ причине аттестация переносится на другую д&ту, в график аттестации вносятся
QООТВеТСТВУЮЩие иЗМенения. О новоЙ дате аттестации работодатель зЕакомит работника под
IIодпись не менее чем за 7 рабочих дней до даты проведения его аттестации.

При неявке работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины

аТТеСТаЦИЯ ПереноСиТся на другую дату, в график аттестации вносятся соответQтвующие
изменения, а работник может быть привлечен к дисциплинарноЙ отвотственности. О новой дате

работодатель зн€жомит работника шод подпись не менее, чем
проведепия его аттестации.

за 7 рабочих дней до даты

З.12. АттестационнаjI комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельЕьж
работников за достигнутые ими успехи в работе. В необходимьж слrIffIх - об улуlшении
ДеяТелЬносТи аттестуемых работников или об их повторноЙ (внеочередноЙ) аттестации, а также
может рекомеЕдовать руководителю уrреждения повышать иJIи понижать в должности
работников с учетом его квалификации.
3.13. Руководитель учреждения может назЕачить повторную (внеочередную) аттестащию
работнику, если он не проявил себя с положительной стороны, не ранее чем через год после
ПроВеДения очередноЙ аттестации. Работник, прошедшиЙ внеочередную аттестацию, не
освобождается от прохождения очередной аттестации в данном учреждении.
3.14, При повторной аттестации к документаI\{ lrрилагается аттестационньй лист,

оформленный по результатам предьцущей аттестации.

З.15. Результаты аттестации сообщаrотся работникам, проходившим

непосредственно после подведения итогов голосования.

аттестацию

4. ОФОРМЛЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
4.1. ПРОтОкол заседания аттестационной комиссии с рекомендациями аттестационной
комиссии передается руководителю учреждения не позднее 5 рабочих дней со дня проведения

заседания аттестационной комиссии для принятия решений.

4.2. Руководитель учреждения с учетом рекомендаций аттестационной комиссии не позднее
одного месяца с момента проведения аттестации принимает решение. На основании изданного
приказа оформляется аттестационныЙ лист с указанием результатов аттестации работника и
вноси,Iся соответствующая запись в трудовую книжку аттестуемого,
4.З. Ознакомление работника с аттестационньlм листом (под подпись) проводится не позднее
даты подписания руководителем приказа о результатах проведения аттестации.

10 дней с

4.4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии выдаётся на руки работнику
по письменному заявлению в течение l0 рабочих дней с даты подписания руководителем приказа о
результатах проведениJI аттестации, Факт выдачи выписки фиксируетоя в <Журнале выдачи
ВыПисок)).

4.5. Аттестационный лист, характеристика, список научных трудов, отчеты
(критерии оценки) на сотрудника. прошедшего аттестацию, передаются в отдел кадров.

и

анкеты

с

4.6, Труловые споры, связанные
аттестацией, рассматриваются
действlтощим законодательством о порядке рассмотрения трудовьD( споров.

в

соответствии с

