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1.оБшиЕ поло}кЕния

с Положением о порядке
настоящее Пололtение разработано в соответствии
и

проведения

аттестации

руководящих,

других специалистов

науLIных,

инженерно-технических

работников

научно-исследовательских

_r:*:,1_::,.^...":О"'ОУКТОРСКИХ,
науки (утвержденным
организаций
и
технологических, t]роектных, изыскательских других
и iоскомiруда СССР от 17 сРевраля 1986 г,
ПостановлениеN,I ;нкТ ссср, Госстроя сссР
от 2J
обр;rзоваrнltо ,., no1,oru Россиr-тской Федерации
,\Г9Jч! j8,20.50). ГIрика:зопл Минпстерства
проведеFILIя ат,гестацtllr работников,
мtrя 2015 года Nq 538 кОб утвеlэ){iдеllt,lИ I1оря.rка
сrатьеti ззб,1 Трулового кодекса
заtlи\IаIоLцtlх доjliltности научных рабоr,нtтttсlв>.
гIровеления аттестации работников в
Российской Федерачии и определяет iIорядок
научноHayLIHOM учреждении кВсероссийский
Федерапьно]\,l государсТВенноIчI бюджетно\,{
и ароматических растений> (далее
исследовательскиЙ институт лекарственных

Учреlкдение).
ин}I(еi{ерно-техниLlесi(их работников и
1 .1 . дттестация
руi(оводяLцих, I{ауLlных,
оценка деловых качеств работников LI результатов
др),гих специалl{стов-это ко1{петентная
их,груда.
1.2. Аттестация работников проводliтся в целях:
трудовой деятельности
- объективной, всесторонней и по,цной оценки результатов
работниковиУсТаноВЛенИеихсооТВеТсТВИяЗаниМаеN{ыМДолiкносТя\,I'ПроВерк}IИ
требованиям профессиональньiх стандартов,
пu-ификашии

работников
подтвержд.rrr"
ПолоlieHrtя которых приN{еI-Llются в )rllpeждениI]:
профессионацьной
- огtреде,lенI{я необходtлrtости Ilоl]ышеtittя ttBlt.ltttфt,rKaцtlrt,
tз
1]одгото Bltt] I,] ll ерсllодгото вliи работн иttо
состава уtIреждения,
- форл,rирован}lя высококваллlфrrцированного 1(адрового
:

стtrN,lулирование профессионального роста работников;
позво,цяет зачис-цять
- выяlзлени" робоrпrков, уровень itвалlrфикациI-{ которых
калровый резерв на повышение в до-rIжности;

их

в

испопьзования рабо,гн}Iков, расстановки и восiIитания
- наиболее эффектrrвного
'(Marepna.,IbHo1-I
и r,tclpa.ltbHoЙ) мотивационной за}IнтересоваtIности
кадров. )lсиления
TecHoit связи с результатаN{и их труда, проверки
робЪrп"пЬu. обеспечения более
заработной платы;

профессионацьных знаний, деловых качеств, воз\,Iожности увеличения
месте и вреN,Iени проведения
1.З.Решение о проведен}lи ат1,естации работников, дате"
до сведения работников,
и
аттестации принимается руt(оводиТеЛеN,I учреяtдения доводится
до дня проведения
дней
подлежащих аттестации, не позднее чеN{ за 30 календарных

аТТесТаЦии"способом'ПрИняТыN,{ВорГаниЗац}lи,ВТоN{ЧисЛеПоДросПисЬ,аТакЖес
trя работн иi(\,,
по]\,1ошыо отправки э,цектроIlного сообщегt

.4.Очерелной аттестациIi под,цеiкат:
их заN{ес,гитеJIи, главный бухгалтер,
- заr{ести.геJIи диреlt,гора. рукоl]оди,гел1. Щегrтров.
1

его

зat\lест1,1те_пь;

- чченыЙ секретарь. завед,Vlощr{е

отде.паNItl. лаборатория\{и; р),ководители

групп (их

зап,tестите,пи);

старшие научные
- г-rIавные научrIые сотрудники; вед}rщие ItayLIHыe сотрудниitи;

Ha\iLiHble сотруднI]ки ;
сотрудники ; н a,v чные сотр),днrlки : Niладi,IIие
.Гa*rur,". лаборанты (в научных подразделениях):
- LIнженеры 1 категории, лIпже}Iеры,
группы планирования и
- работнrtкIt отдела финансrrроuuпr", бухl,чета и контроля,
отдела,
научно-организационного
эконоN,lики, работники отдела кадров, секретариата,
llo закупкам;
деJIоl]роизводителиJ ведущие специалI-1сты
г,цавный агроном, заведующий и сотрудники
энергетик.
- главный лiн)itgнер,-главный
и сотрудниi(и отде,ца ремонта и
отдела обеспе.Iения научньr* ,a.п.дЬваний, заведуюLцлrй
инженеры 1 тtатегории; инженеры,
эксплуатации зланий, ин}кенер по охране труда,
заведуюudий складоIr{, технI{ки (tte научных подразделений),

1.5.Очерелной аттестации не tlодJlе}iiат:
- директор, назначение и освобо>ttдегtие
вышестоящей организацией по подчиненности;

от дол)ltности которого

производится

-ДирекТорафилиа-lrов,назначениеиосВобожДениеоТДолжносТикоТорых

производится директором института,
1,б. Очерелной аттестации i{e подлеiliат,:
- работникIl l{ололiе 18 .lrе-гl
\,1енее одного годаl
- рабоrrrики. пlэоработаl]UIие в заIIt,li",Iilе\,tоЙ ,llс1,]uttносlи
на время
- рабо.гникrt. офорлLценI:tые на работ,у по cpoliНo\ly грудово\l,Y договору
за которы\{ сохраняется место
Rьlполнения обязанностей отсутс1вуюшего работника,
работы:
договору дпя
- работники. офорп,tленньiе на работ,ч по срочноN{у трудовоN{у
профессионацьным
ис
выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой
обученriем;
- беременные женщины]
j
и родаN{;
- )itе}{щины, находящиеся в отпуске по береN,{енноЬти
за ребенком до достижения иN{
- работники, которые находились в отпусt(е по уходу
не ранее чем через год после их выхода
возраста трех лет подлежат оLIередной аттестации
на работу;
'

по резу"цьтатаIш проведенного
- nay""ure работниКи. избранrIые FIr1 на,ччные должности
чем LIерез год после прохо}кдения
KoцK\lpca. под.rlе}iiат очерелноti аттестацLIrI не ранее
на оСlщих основаниях;
I(ollк\rpca. в дальнейrrlеNl oнtl прохоj{яl Ll,гтесгаI{ию
профессионального, среднего
- вып),скlIIlки образовательных \,чре)IiденIlй началъгtого
образования: N,{о"цодые специалисты,
просЬессtIOнiLцьtiого, высшего irрофессtrональFIого
год;
окончIIвшие оtIную аспирантуру, работающие первый
(не нау,Iных lIодразделений),
- младшrиЙ обслуживЪющиЙ пЪр.о.r-' лаборiнтЫ
водители, N,Iеханизаторы, плотниltи, сторожа;
-сов},lестители (как внутренние" так и внешние),
квалификационный Эi(ЗаN"Iен с
1.7.Не проходяТ очереднуо аттестttциЮ те, кто сдаеТ
(рабочие rrрофессии):
прLI\{енениепл профессионального стандарта
- операторы котельной;
- аппаратчtIки хиN,{водоочистки,
- электрогазосварщик;
- слесари-сантехники;
- электроN,Iонтерьi.

2,порядок провЕдЕния АттЕстАцI4и

N,lероприятия:
2.1.ГIоря.rок проt]едения аттестациl{ BKI1K)LIaeT с.педVlощие
- LIздаttие приказа о ее проведенIlлt]
- разработка По,цоiltения о порядке проведения аттестации;
- разрабоТка По-llолtения об аттестацIlонной комиссии;
- создание аттестационной комиссирI;
- подготовка сlrиска аттестуеN,Iых работников;
- разработка и утверrttдение графиков проведения аттестации:
- подготоtsка необхоДиNtыХ докумеIlтОв на аттестуемых;

- гtроведеIIие аттестации;
- подведенLlе ее итогов,

отделоN,I кадров,
2.2,Список rt график проведениrI аттестации разрабатывается
на

разN,Iеrцается
график проведения аттестации утвер11tдается руководителем учрех(дения,
LIеN,I за один месяц До
менее
не
сайте учре}кдения и доводится до сведения аттестуеNIых
начала аттестации под роспI;1сь,
наIl\{енование подразделения, в
2.З.В графике провеДеIлиrI аттеС,гац].ll.{ YI(аl]ываетСя

KoTopoN,I работает аттестуеNIый,

его

фашлилия,

имя, oTLlecTBo, должность, дата и время

в аттестационную ко\"Iлlссию необходимых
проведенLlя аттес1ации и представJIения
за их подготовку,
и фаNIилиИ сотрудниКов, ответсТвеI-Iных
док,чN,lентОв, а также должнос;И

2.4.ВпервУюоЧереДЬ,аТТесТУюТсярУкоВоДиТеJlисТрукТУрныхПоДразДеЛений'а
комиссии

членов аттестационной
иN{ работники. дттестация
затеN{ подчиненные
проводится на обlJ]их основаниях,
позднее чем за две недели до нач&ца ее
2.5.Работники, подлежащие аттестации. не
коN,{иссии след}тощие ДОКУ]ч'еНТЫ:
проведения сдаю,l,секретарЮ аттестацион}Iой
- наYчные работijикLI:
- отзыв (xapaKr ерис,rItliх)l
j г,ода и-|i1,1 с N,IOMeI]Ta послед}Iеи
- списOк }{аVчных тр}lд(Jts (за послсJlнI,1е
аtттестацttи);
с N,IoMeHTa последней аттестации);
- краткий отчет (за последние З года иJIи
- рЬботников не научных подразделений:
- от,}ыв (хархктеристиrса);

-криТерИиоценкикоЛиЧесТВенныхикачесТВенньшПокаЗаТеЛей(анкеты).
оценки деятельностi
т::::-:::
2.6.Аттестация проводится нzl основе объективной
прелъявленных t( tleN,ly по заниN,IаеN,Iои
требований.
и
условлti-l
конкретных
из
исходя
должности.
2.7.Аттестация включает В себя следующие этапы:
представленных в коN{иссию
- изученрIе чJtенами аттестационной коплиссии всех
докуN{ентов;

:
характеристика работника его непосредс,Iвенны\,1 руководите,цеN{
- собеседование с работнtrксlri;
агlест}Iе}lого
рабсlтн1,1ка занtrп,tаеп,tой должности
cooTBeTcTBlIrl
- oLieHKa

-

(вi,тполняеплоii работе)

l

-сосТаВЛенп.р.по'.,,Дацrrй(вноситсяВГIроТоко.rlзаседания)l
аттеотации;
- голосование ч-ценов комиссии по результатаN{
-оЗнакоNIЛениеаТТесТУеN'IоГоработникасреЗУ'IlЬТаТаМИаТТесТаЦии.

структурного
2,8.дттестационная коN,Iисслlя в присутствии руководителяпредставленные
paccМaTpI]BaeT
подразделения, ts KoTopoN,I работает аттестуеIчtый,
труда показателей результативности
докуN,Iенты, проводит сопос,rавлеIJIiе достигFIутых
период, с
нор1,IативI{ы1{. ус1,аI{овлеFIныN,1 дJlя рабо,гника
дина\,1ики развriтия.

за последний отчетtлый

учетом

iIредставленных документов, устно
2.9.Непосредственный руttоводитель, ПоN,IиIчIо
соответствие
T9N,I LIисJIе всесторонне оценивает
характериЗует аттесТуемого iuбоrо1aпu, в
занtlN{аел,tой дол>ltности (выполняеп,tоЙ работе),
профессиональьiоЙ пЬдrоrоuпе работника
и выгIолFIение должностных
к
его профессио}{апьн,Yю KoIVIпeTeIITHocTb, отношенLlе работе
обязаннос'геЙ.Тр),ДоВ)ilоДI4сЦИIIЛ1,ILt\..ПсIIхО-]ОГИlIеску}осоВ\{есТиN{осТЬаТТесТУе\,'IоГо
LI]IеIIa\,I L] тр\rдо во I,0 lio jl-пel(T и ва,
работ,н иttа с другиN,tи
2.10. Д,гr естацИоннаЯ коN,l!IссI{Я зас-]lYlпI,IвilеТ

аl,тестуеNIого о

его

работе

(собеселование с работникоN,I гIроизводIlтся в сtsободной форме),

коN,Iиссию ДОК!'N"IеНТОВ, результатов
аттестуеN{ого и iчIнения членов коN,lиссии,
собеседования, характеристики руководителя
из следуюших оценок деятельностl1
болt шинствол,t голосов дает одпу

2,11.На основании представленных в

IiоNII.Iссия

РабОТНИКа'

-,
дол)кность работнИКа),
- кСоответствует заниNIае}"1оl, должнос,l]и) (указывается

- кНе cooTBeTcTI]YeT

прlltlины

несоотвеlствllя),

2.12.Голосование

ЗаНИ1",1аемой до.rI}кности>

по

(указьiвается доJII{ность работника и

,
ллr,t!IАлтD]
осушествляется членами
результата}.{ аттестации

в отсутствие аттестуемого работника,
аттестациОнной коlчтИссI{и отItрЫты^{ голоСованиеN{

.l

приFIимается большинствошt голосов
и оформляется

2.|з. Решение аттестационной коI\,Iиссии
комиссии
присутствУющиХ на заседаниИ членоВ аттестационной

"о",т:l"frрu urr..rации

LIленом аттестационной копtиссии,
работника, являюцегося

решенИеаТТесТационнойкомиссииПрини\4аеТсявобщемПоряДке.
2.15.ПринеяВкеаТТесТуеМогоработниканаЗаседаниеаТТесТаЦИоннойкоплиссииПо
заоLIно, без присутствия
- коNIиссLIя 1{o}i(eT провести аттестацию
.уважитедЬной причиFIе
этого работника.
2.1б'АттесТацИоннаякоN{иссияN,lоя{еТД.lВtГtЬреко\'1енДаЦИиоПооЩренииоТДеЛЬных
слчLIаях - об улу,tшении
иN{и успеХи в работ,е, R необхОдиlиыХ
за
достИг}Iутые
а
работникОв
иJи об их повторнойt (внеочерелной) аттестации,
аттестуеN,{ых
работниttов
деятельнос.rи
Также]\{оiке'греко}'1еFIДоВаТЬрукоВоДиТе,llо).чреiкДеНИяПоВышаТЬИЛИПонижаТЬВ
его кв&rIификачrlи 11ли состояния здоровья,
доjl}liности работников, с ylleToNI

2't:7,РуководительучрежДенИя]\'iоiкеТнаЗнаЧиТЬПоВТорЕIУю(внеочереднlто)
аТТесТациIоработникУ,есЛIiоннепрояВИЛсебясПоЛожиТеЛьнойстороны,LiеранеечеI\{
аттестации, Работник, прошедший внеочередную
через год после Ilроведени" оч"р.дrьй
аТТесТаЦиЮ.неосвоботtДаеТс'IоТПрохожДеFIия.очереднойаТТесТаЦииВДанноN,I

,*"тiЁiiои
о

сР

аттестационный лист,

к

докуN,IентаN,{ прилагается
предыд_уrцей аттестаци и,

повторноli аттестации

отдеЛьнып,I протокоJlопл и сообщаются
2.i9.РезуЛьтатЫ аттестациИ офорплляЮтся
подведения итогов

орп,tлеirНоrй

r,

О

результата\1

аттестацию

работникашл проходившиNI
гоJIосования.

I{епосредственно

после

комиссии передается
рекомеFIдацияN,Iи аттестаtционной
заседания
Ir. ,,о.дп.е 5 рабочих дней со Дня Ilроведения
руководиТе.iiю учрежден1.1я
uir..ruцrонной tсоп,tиссии дл,I принятия реlItенилi,
а,rтест,ационшой комиссии не
2.21. irуководиl,еJlь _уrIре)IiдениЯ С ylle,l0\l реliоNlендацlrй
На
провсдеLIиЯ аттестацлIи прLiниN,{ает решение,
позднее од}{ого N{есяцt1 с NIoI{SHTL1
книжку
соответствующая запись в трудовую
основанLlи изданного приказа вносится
2.20.Гlротоrtол с

"""?;т:;lr..ruurоrrный

публикачий, отчеты и
лист. отзьiв (характеристика), список

крllТериИоцеFIt(инасоТруДнИкаПрошеДшеГоаТТ::YиЮ,ПереДаIоТсяВоТДеЛкаДроВ.
в соответствии с
2.2З.l'руловые споры. связанные с аIтестацлtей, рассN,Iатриваются
о порядttе РаСС\"IОтреI]ия тр,чдовых споров,
деl:lствующим законодательство},{
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