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N{етодика
ПРОВеДеtI иrI BllyTpetI нсй вIlспла новой аттестац ии рабоr-tl и lcoB,

за II имаIощих доJ-I}кllости IIауч Il ых ра ботни ltoB

1. Внутренняя внеплановая аттестациrI науLIных работников института
ЛроВодится FIа основаFIии письма Nb 007-182-111HK-12I2 от 18.10.201б г.
(ФАi]О России) и J\& 2-10104-640З1194 о.г 19.10.2016 г. (РАН).

2. Аттесr,ация науLtIIых paбoTLlttltclB иIIсl,иl,у,га IIроволи,l,сrI путеN4

колиLIес,IвенноЙ и каLIестI]енноЙ оценкИ резуJtьтаl,иtsнос,t,и трула рабо,гниttов
tla ocl]oBe СВедениЙ содержашихся в иrrформационпоЙ базе 1,IгIс,Iиту,га и иIIых
предоставленных в аттестационнуlо комиссиIо материалов за пятилетний
период до даты внеплановой аттестации.

З. Количественная оцеIIка достигнутых работI]иком научFIых и (или)
научно-ТехническиХ резуJrьтатов проводитсrI с учетом установленных
N4 иниNl альных количественI]ых показателей резул ьтативFIости труда.

N4инимсlrьные знаI{ениrI количествеIlных показателей результативности
ТРУДа ВаУЧНЫХ РабОтников Иrtститута устаIIовлеI{ы дифференцироI]анно по
ДОЛ)I\FIОСтям науLIных работников с yllel,oп,t квалифиttациоFIFIых требований It

соответствуrоrцей гrаучной доJlжнос.I.и.
Ile ПОЗДНее, чем за 10 дней до проведения вIIеплановой BttyTpetrIreй

а'ГТеСТаЦиИ научные работгtики и руководиl,еjlи llо/lраз/Iе.ltений
ПреДоставляIот I] аттестационtIуIо комиссиIо заIIоJIненнуIо аFIке,гу лJIя оцеI1l(и

рез},льта,гивFlости работы наYч}iого сотрудIIика (IIрилолtеIIие .]Yч 1 I(

НаСТО-ЯlЩеЙ N4етодике) и аFIкету дJlя оцеItки результативLIости работы
отдела/лаборатории (Приложение J\Гч2 к нас.tояu\ей N4етодике).

4, На Этапе гIодI,отовки к аттестации лровод{ится соl]ос,гаtsление

ДОСТИГнУтых количественI]ых показателей результативности труда
аТ'ГеСТУеМоГо работника и устаноtsJIенных минимальных I{оJIичественных
показа'гелеЙ для соо,гI]етс,гвуrощеЙ IIitучноЙ /loJl}KHoc1,11 в соотI]етствии с

о с I IовI]ым и Irапра влениям и деrIтел ьности и 1-I ститута.
5. На заседаrIии ат,гестациоrttlой коNlиссии рассма,гриваIо,гсrI

коЛиЧественные и KaLlecTBeHI]ыe показатеIи в соотI]е,гствии с целrlмLl и

задачами соо,гветствующего научного с,грукl,урного IIо/{разделегlия lIри



необходимости при личном участии работника,
6. Щля объективной качественной оценки достигнутых научных и (или)

научно-технических результатов работника институтом устаIIовлеFlы
критерии качества результатов профессиональгtой деятельности работника и

подразделениrI согласно Анкетам гIредстаI]JIсIIлIым в Приложении ЛЪ1 и
Прилохсении ЛЪ2 к настояшей N4етодике.

В ходе заседания каждый члеFI а,г,lесlационной комиссии оценивает
качество результатов гlрофессиональгtой деrIтеJlьности аl-гесl,уеNIоl,о

работника и структурного подразделения ts соо,l,ветствии с установJIенными
Itритериями.

7. Решение аттестационной комиссии принимается большинством
t,ojlocoB присутствующих на заседаI-Iии членов аттестационной комиссии.

В. Аттестационной I(оN{иссией приrtимаетсrl одно из решений:
а) соответствует занип,tаемой доляiности (указывается должFlость

на,yчного работника);
б) не соответстtsует занимаемой до:trкности (указываетсrI долrttность

IIаyчного работtlика и приLlиIlы IIесоо,гвс,l,с гtзия).

9. Результаты аттестации FIayLItjыx работниltов и подразделеttий

оформляются общим протоколом заседания аттестационной комиссии.

комиссии С.и. Кононенко

Свисr,уltов

согласовано:

ЗаместитеJlь директора по научной рабо,r,е,
зам еститель председателя аттестационной

Заместитель I Iредседателя
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