
ЕрждАю

ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестационной комиссии и порядке проведения аттестации наУЧныХ

работников в Федеральном государственном бюджетном учрежденпи
науки .Щагестанском федеральном исследовательском центре

Российской академии наук

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 г.

N 538 и определяет порядок организации и проведениrI аттестации наЩных

работников в Федеральном государственном бюджетном rIрежДеНии НаУКИ

,Щагестанского федерального исследовательского центра РоССИЙСКОЙ

академии наук (далее - Центр).

2. Дтгестация проводится с целью подтверждения соответствия работников
занимаемым ими должностям научных работников на осноВе ОЦеНКИ

результатов их профессиональной деятельности.

3. Аттестации не подлежат:

а) науIные работники, трудовые договоры с которыми закJIЮЧеНЫ На

определенный срок;

б) беременные женщины;

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достиЖеНИЯИМ

ФГУНДФIД]РАН
,у
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возраста трех лет.



Дттестация работников, перечисленных в подпунктах ((в) и ((г) настоящего
пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из укЕ}занньж
отпусков.

4. Дттестация проводится в сроки, определяемые председателем Щентра, но
не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. По

рекомендации уIредителей научного )чреждения, Объединенного )п{еного
совета или Президиума IfeHTpa может проводиться внеочередншI аттестациrI.

5. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени
проведения аттестации принимается председателем Щентра и доводится до
сведения работников, подлежащих
капендарных дней до дня проведения
6. При проведении аттестации работников
соответствие работника квалификационным характеристикам по должностям
наrIных работников Щентра (Приложение Ns 4 к Положению о конкурсной
комиссии.Щагестанского федерального исследовательского центра РАН Для
проведения конкурсов на замещение должностей наrIных работников и о
порядке проведениrI ук.ванных конкурсов).
7, Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки

резулътативности труда работников за последние пять лет или иной период
(что устанавливается председателем Це"rра) на основе сведений
содержащихся в информационных базах (Российского индекса наrIного
цитирования, Web of Science, Scopus и др.), сведений об индивидуальных
показателях результативности науlной деятельности в соответствии с
ежегодными з€uIвками на установление выплат стимулирующего характера.

При проведении оценки rIитываются личный вкJIад работников в

р€lзвитие науки, решение наrIных проблем в соответствующей области
знаний и влияние такого вкJIада на результативность и на рЕrзвитие
организации.

8.Для проведения аттестации в Щентре создается аттестационнаrI комиссия,

роль которой может ицрать конкурсная

федерального исследовательского центра
подра:}деления) для проведения конкурсов на замещение должностей
науIных работников.
председатель Щентра.

Председателем аттестационной комиссии является

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его
полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии.

аттестации,
аттестации.

не позднее, чем за 30

объективно оценивается

комиссия ,,Щагестанского
РАН (обособленного

Функции секретаря комиссии исполняет у^rеный секретарь IfeHTpa.



Положение об аттестационной комиссии, её состав и порядок работы
определяются Щентром и рЕвмещЕ}ются на сайте ДФIrШ{ РАН в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

9. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность на}п{ного

работника);

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность на)лIного
работника и причины несоответствия).

10. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и
оформляется протоколом.

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем
порядке.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.

При равенстве голосов окончательное решение принимает
председательствующий на аттестационной комиссии.

По письменному з€uIвлению работника, при н€tличии уважителъных причин
Комиссия может провести аттестацию работника без его присутствия.

11. Материа-пы аттестации работников передаются аттестационной
комиссией председателю Щентра не позднее 5 рабочих дней со днrI
проведения заседания аттестационной комиссии дJuI организации храненшI и
принятиrI решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации. По итогам проведения аттестации в ДФIЩ РАН издается
соответствующий приказ, который доводится до сведения работников.

12. Работник вправе обжа-rrовать результаты аттестации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.


