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'l .общие положения

'l.]. НосIояшее Положение о поря^ке оттестоции ноучньх робоrников
Ком!отского филис,\о Фе^ерс]льного госудорственного бюдже]ного
Учреждения ноуки Iихоокеонского инстигуIо геогрсфиr] Дольн е восточ н ого
отделения Российской око^емии ноук (lo,^ee Филиол) ро]роботс]нс в

соответсIвии с действующим зоконодотельством Российской федерс]ции,
Прикозом минисIерсIвс оброзовония и ноуки Российской Федерсции оI 27
моя 20l5 г, Nq5З8 (Об угверж^ении Порядко проведения огтестоции
робоIников, зонимс]юLцих должности ноучньх робоIниковD и Положением о
(ф ТИГ дВо РдН от 20l0 годо.
'1,2. Ностоящее Поло)<ение определяеI провилс], oCHoBllb с j(]дGчL.] l]
принципь проведения о]тесгоции роОоIников Филисло, зонимоющих
дслхности млодших ноу!ньх сотруднико8, нсу!ньх соrрудников, сIс]рших
нс]у!ных сотрудников, ведущих ноучньiх сотру^ников, гловных ноучньх
сотру^ников.

l,З. АlIесIоция проводится с целью определения соответствия нс]учньiх
робоIников зcHIal'\Oeмb^^ должностям Hcl основе sсесторонней сцен|и л
профессL.lонс,rьноЙ деяIельности,

].4.Аттестсlция призвоно способст8овсlгь стимулировонию трудо;
рсlц]..]онольному использовснию творческого погенцисло ноучньх
роботнtlков; повышению их профессионольного уровня; оп]имизоции
поАборс] и росстоновке кодров Филиоло,

].5, При проведенrrи оттестоции оценивсlюгся:
. коли!ественнь]е покозотели резулыотивносIи трудо, Аостигнуть е

робоIникоми зо период с моменто предьдущей оттесIоции (при
первичной оттестоции - с доты поступrения но роботу в филиол);

. личньй вкло^ роботников в розвитие ноуки, влияние этого вкло^q но
результотивносгь роботь] Филиоло и нс] перспективы его деяIельносгL,];

. кочество и своевременность выпо^нения инАивиАуольньх п^с]новьiх
зс].доний, утверждённых Учёным совеlом филисlло, о то} + е пор!!ений
его руководс гвс];
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. повьшение сотрудником личного профессионольного уроsня, о при
оrгесIоциИ исполняющиХ обязсlнностИ руково^иIелей подро]делении -
профессионольного уровня робоIников донного по^розделения,

i.6. Дттестоции не подлежот:

о) ноучнье робоIники, грудовые ,договорь с которыми зсlключень нс]
опреаеленнь й срок;
б) роботники, пророботовшие в зонимоемой дол,+.носги менее одного годс;
в) робоrники - выпускники высших учебных зоведений и выпускники
оспиронтуры, принятье но ноучнье .должности и пророботовшие но этих
долхностях менее двух лет;

г] беременн ь е хенщиньi;

д) женщинь, ноходящиеся в оIпуске по

е) роботники, нохо^яшиеся в огпуске
им во]рос го rрёх лет,

АпесIоция роботников, перечисленньх в подпунктох (е) и (ж) носIоящего
пунктсl, во]можно не ронее чем через один го.4 после их вьLходо из укозонных
оIпусков,.

2, Сроки проведения оттестоции.
состов оттестоционных комиссий

2.]. Оtереднся оттестоция проводится в сроки, определяемье прикозом
директоро фи,\иоло, но не чоще одного розо 8 дsс годо и не рехе одноfо
розо 8 пяIь леL По инl.]циотиве ноучных подроз^елений и У!ёного CoBеIO
Фi,lлL.]оло можег бьIь инициL,]ровоно внео!ередF]оя оттесIоция с
соблодением всех требовоний нссгоящего Положения,

2.2. Решение о проведении спестоции робоrников, доIе, месIе и времени
проведения оттестсlции принимоеIся директором Филиоло (или временно
зс]меняющим его лилом) и доводиIся до сведения рсботников, подлежоLLlих
с]ттестоции, под роспись, с ток же путем розмещения сообщения но
официольном сойте i: ,i,.i,_. ,..,., . ., l,... ... в подрозделе

^,та lo_, о -о,ч-ь' .о'о,д| ,toB) |е lo.^-ee ч-м о ЗО \o.e ,l\op, D, Д jбl
до дня лрове^ен ия оттестсlции.

2.З, Для прове^енL,]я оттестоции в Филис]ле формируется постоянно
л.ействующоя оттестоционнс]я комиссия {долее Комиссия] в сосгове
пре^седотеля, зоместL]теля председотеля, секреторя, членов Комиссйи,
Состов Комиссии формируеIся с учётом исt лючения возможности
конф^r]кlо инIересов, который мог бы повлиять Hcl принимоемь]е
(смиссиrей решения. Изменения в состов Комиссии вносятся директором

2,4. В состов Комиссии в обязоIельном порядке входяг: д1,]рекIор Филиоло,
предсIовители от вь борного оргоно профсоюзной оргонизоции, от отдело
ксlдров, от Учёного совето Филиоло, о гок же, возможно включение ведущих

беременности и родом;
по уходу зо ребенком до досIи)<ения



ученых иЗ 
^ругих 

оргонизсlциЙ соответсIвующих референтных групп (ло
профилю (НоукИ о земле)) и (Регионольнь е биологиtеские лроблемыD)-
2,5, Преаселоте,лем оттестоционной Комиссии являеIся 

^иректор 
Филис]лс],

В слу!ое его временного оIсутствия (бо,лезни, огпуско, комсlн^ировки и
других увожиIельньх причин) его полномо!иЯ осуществляеI зоместитель
предсе^отелЯ комиссии. ФункциИ секреrоря Комиссии исполняет Учёньй
секрето рь филис]ло,

2.6, Ностоящее ПолохенLле, о ток же персоно,льнь й состов Комиссl.rи
ут8ерждоются прикозом 

^ирекIоро 
и розмещоюгся но официо,льном соиrе

фr]л14олО СОЙIе , _ :. :, -., , . ::,] ..,] i ]],.] . ]:..: .

2.7, АпесIоция проводится в соответствии с грофиком, которь Ll

розробоIывоется отделом кодров совместно с секреторём Комиссии и
утверждоется Аиректором, В грофике укозывоются фомилия, имя, от!ество
оIтесIуемоtо, его дол)<ность, доIсl, время и место проведения сIтгестоции.
2.8. В исключительнь]х случоях (при временноЙ нетрудос пособнос ги, огпуске
L.]ли комон^ироВке оIтестуемогО) возможнЬ внесения изменений в графLlк
прове^ения сlпестоции с нознс]!ением для токого Еоучного роботнико
спецL,lольной дсIIы п []оведен ия оттесIоции.

3. Поряа,ок подготовки и проведения оттестоции

3.1. Оценко Комиссией ноучной 
^еятельносги 

отIестуемого основывсlется нс]
соответствии результотивносги его трудо требовониям по зонимоемой им
долхности, содерхощL.]мся в егс Аол t ностной инструt u ll j 8 сооI8еIсIвии с
деиствуюLlLими квоr',ификационнь!ми треаованиями lyTB.
Пастановl,ением Презилиума РАН Np 0]96 ат 25.аЗ,2аО8).

З,2. АпесIоцrrя проводигся пуIём оценки количесI8еннь]л и кочесI8енных
реJулыоIов ега наYчнай леятельнасти и (ил,и) резу,lьтоIов деяIельносIи
всзfловляемьiх им подрозделений (ноyчных групп) в lиномике зо период,
лредi] ]есrsуюши й аIтесlоции- Зночения с оответству ю щL,rх колиtественньх
покозотелей резул ьтсlти в н ости трудо устонс]вливоюгся не позднее, чем ]о двс]
годс] до проведения очередной опестсlцию. для этого ксlждь й роботнtlк
лредстс]вляе] s Комиссию покег Аокументов, огрожоющих количестаенные
локазатели эффективности его деятельности зо период с моменто
предь]дущеи оттестсции |в соатветствии с деист8ующими
квалификоцианными требаваниями РАН), коrорь й формируется у
секрето ря Комиссии,
3,2,1. Спровко о ноучной и ноучно-оргонизоционной деятельности hсlytHoIo
t;lli;t; :L.lKcl, в(лlt;.r1]F]LliOЯ

З,2,1.]. Список трудов по роз^елом:
. моногрофиL] и глс]вь в моногрофиях; публикоции в рецензируемых

)<урнолохj зорегистрировснные 8 устоновленном порядке ноучнье

. стотьи в ноучных сборникох и периодических ноучнь х издониях;
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. публиксlции в мс]герислсlх нсучнь х мероприятий;

. публикоции в зорегистрировоннь х ноучных электроннь х издониях;

. препрингь;

. ноу!но,популярнь е книги и стогьи;

. другие публикоциrl по вопросом профессионольноЙ деяIе,\ьности;

. пс]тенты.

З.2.'1.2. Список гронтов, ноучнь х контрокгов и договоров, в вь полненL,]l,]
которь х учосlвовол ноучный робоrник, с укозонием его конкрегной роли,
з.2.1.3. сведения о личном yчастии ноyчноrо роботнико в ноучных
мероприятиях (сьез.а.ы, конференции, симпозиумь и инье ноуrные
мероприяrия) с укозонием стотусо доклодс (приг,лошенньй, пленс]рнь ],

секционный, стен.о.овый) и уровня мероприятия (междунородное,
в, еоос..,й,.ое р- о,ольiоеl,

3.2.1.4. Сsедения об учосгии ноучного роботнико
п роведении нс]у!нь х мероп риятии.

3.2.].5. Сведения о педогоги!есtой деятельности ноучного рсбоIнико
(чrение курсов лекций, проведение семиноро8, ноучное руководство
оспиронгоми и консульгировоние докторонIов, 

^ругие 
видь

педогогической деяте,льности),

з.2,],6. сведения о премиях и ногроАох зо ноучную и педс]гогическую
Аея Iельность.

З,2,1.7. Свеления об уrостии ноучного
коллегиях ноучных хурнолов,

в подгого8ке и

роботнико в ред.окционнь]х

3.2.2. Предстов,rение-отJьrв об оттестуемом, подписсннь й рукоsодителем
подрс]]деления, с оценкой п рофессионольнь х, 

^еловых 
и личвостньх

кочесIв, (отзывы но исполняющих обязонности руководителей подроздецений
, oI L,]x куроторов из t]исло зоместителей директоро Филиало)_

Предстовление отзь]в должен со^ержсIь:

порометрь ноучнои деягельности, не у!итьвоемые в поксlзотелях
эффекI|rвности деяIельности оттестуемого, которье, по мнению
аттестуемого и его по^рс1].Аеления во.$нь при общей оценке
р езультоти вн ост и его деятельности, преж.це 8сего, ко!ественнье
хорскIеристики его нсучной деятельносги с точки зрения новr]знь,
окгуольности и оригинольносги исследовоний и полученнь х

резулыстов, с] ток же Аоннь е о нсучно,оргонизационной,
пе^огогическоЙ робоIе, учостие в ре^коллегиях ноучнь]х издс]ний, о
грс]нтох, публикоциях, выступлениях, руково^сгве с]спирс]нгсlмL/],
,о цrl, и о l о- рово ,, и д.._.ертоl "" | ооJоеrио, до, ,,
внепло новой роботе апестуемого.
окIуольную но момент сlггестоции информоцию о выполнении
сотрудl-]иком плоновьх тем, котороя не получило отрохения в

покозотелях эффекrивности деяlельности,



3.2.З. Список вьшедших публикоций опестуемого со времени последней
оттестс]ции (подписывсется оггестуемь]м и руководиIелем его
поАроз^еления), с укозонием инАексоции (ес,ли есть) в российсiип и
междунородньх информсlционноонолитических системох ноуtного
циIировония, включенности в (Перечень ВАК), Доннье спровки зс]веряюгся
Уtёнь м секреIорём филиоло.

3,3. В прочессе сборо, оценки и использовония персонольных донньх,
предосIовленнь х в роспоряжение Комиссии, должнь учитывоIься
требовония зо кон о.дотел ьс гво Российской федероции о зощите
персоl-]ольнь х доннь х и зо ко н одотел ьствс Российской федероции о
о ,дор воI--ой и, -оi о,ро-]ч-моi зоtо о\л о ,Fе,

3.4. В хо^е оттестоции члень] Комиссии должны внимотельно, обьеl.Iивно и
всесторонне изу!ить предсIовленнье 8 их роспоряжение количественнье
донные и кочественные хороктеристики для оценки кволификсции
с]тIесIуемого и его соогветствия зснимоемой 

^оллности 
в соответсIвии с

Iекущими Iребо8он иями РАН.

3,5. АrгесIоция может про8о^иться Комиссией кок без учосlия оfгесIуемого
(зоочно), тс]к и в его присутствии (очно),

Очное учостие предусмотриsое тся в слелующих случаях:

о) по его желс]нию;

б) при нсlличии среди членов Комиссии розноглосий по поводу оценки
ноучной деятельности оттестуемого или 

^ля 
уточнения дсlннь х у

оттесIуемого;
в) если усгоновлено, чго покозотели оггесIуемого ниже
предусмоIреннь х в его 

^олжностньiх 
квсl,лификоционных

хороктеристикох и сIоит вопрос о его соответс]вии ]онимс]емсй

^олжНостL/r,

3.6. оценко соответствия оттестуемого зонимоемой должности доётся
Комиссией в следующих формулировкох:

/JOno,iebи!: ot' (lrrесlаайи н.Jучвь!х р.Jбатt!икав Кф ТИг Аво PA,l1 2аlб

о) соогвеIсгвуег зонимоемой должности
ноуч ного роботн и ко );

{укозьвоеIся должность

6) CooTBerCTByeT зонимоемой должности (укозь всlется долхносIь
ноучного робоrнико) с рекомен^оцией Комиссии о поощрении или
решении вопросо о переводе но более вь со\ую дол t носгь;

в) не coorBeTcTByeT зонимоемой должности {уксtзьвсется должность
нсlу!ного робоIнико и причины несооIвегствия) с реt'омендацией
Комиссии о понихении в 

^олжности.З,7. Решенrrе Комиссии принимоется открь ть м голосовс]нием
большинством голосов присутствующих но зоседонL.]и её членов ll

оформляется протоколом |см. Прилокение /), При от,гесгоции робоIникс],
являющегося члеl-]ом Комиссии, решение принимоеIся в его отсутствие в

общем по|]ядке,

Jо Адоt-и^ l'ow /, ,чи'о-lСч сосгоявшимся, о его решение
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провомочнь м, если нс нём присутствуют не менее двух третей ее членов,

При ровенсIве голосов членов Комиссии окончотельное решение по
с]Iтестуемому принимоет предс едоIельствующий но её ]осе,донии,

3.8, Вьписко из протоколо зоседония Комиссии, со^ержс]щся сведения о
фомилии, имени, отчесIве роботниrо его дол\носги, ноучном
подрозделении, доте зоседс]ния Комиссии и результоIох голосовония, о
принятом Комиссией решении, в течение l0 колендорных дней после
зоседония, .цово^ится рс]ботнику под роспись секреIорём Комиссии, о ток
)<е ро]меrцоется Учёнь м секреrорём но порIоле ((учёные-

].-,:]aлaдователи. рф)).

З.9. Итоги оттестоции подво^ягся прикозом Директоро Но основонL,]и
выводов Комиссии и в соответствии с нормоми Трудового Кодексо Рф и

другими нормотивными сIкIс]ми, он в течение двух месяце8 после окончония
с]ттестоции, принимоег решение о повь шении или понижении сотру^виков в

дол)t<ности.

3.10, ДокуменI о резульгогсlх оттестоции {оттестоLtионнь й лист (см,
При/.,окение 2), протокол Комиссии) хронигся в личном деr'е роботнlllо в

одё.^lо^ровФ,,ио.о,

3.1l. Робоrник впрове обжоловогь результоты опестоции в соогветсгвии с
]оконодоте,\ьством Российской Федероции.
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Прилокение l

ПРОТОКОJI

засе]анLlя Д,гтес I ilциоп ЕоЙ коlIиссии КФ ТИГ ДВО P,\lI

Nl от< ll 20 г.

На ]ilселаllии Аттестационной I(оNlиссии присутствов0'1о чеJ]оI]еI( сl]исочного состава
liBop\1,1иNlсстся. АттесгllциоIl]li]я коNlиссия правомоLIна дJUI llринятлlя рсшсний,

Присr Iсtвсlваltи:

l Ipe,lc е_]атс,,l ь ко\,lиссlll.]:
('екрс liфьi
L]леllы ко\ иссии:

ф,И,(J, рYюl]оjlиIе-lя структ)рного lI(цразделеЕ!Iя. в Ko1opoN4 рабоlает атlест\сNrыi
рпбогн пк|

l IoBccTKa jlня|

дттсстаLlияi

l С] IyLl lА.] l И: Рассмоl Pellйe аlтестаIlионllых материалов на:

(.D и.о. лолжнос lb. rlалNIенование лодразлcllсIrия)

Воttрrlсы к агtесtчемо\l\ рабо1lIик) и отвсть] Hi1 llI1xi
il ,, | |, |.. \.\,,l l

l.|',.',lllип l |,р, .lu:l'\,H, ,, ,,l .KJ,_IIlьli'1,1.'H:lvl J,lr. ,и.)н JЙ ,,, \',,(сиll,
(lцеt t lta деяtеltыlост!l рабоl'ниl(а:

(соответствуе r rанllNlаеNlой долхнос I! / Ire соотuетствуеl rани\rае\rой,rолкнос lLr)

Iiojl и,lсL,тво гоlосов Зд: ] IР()ТИв:

],,,.\,(," ,,(и,,,j с.,,,, ,^,jll, i- 'п.',.'''ии:

l]рс]lседа,lеJIь il],1ест lrlонной коNlиссии

Секре f а])ь а'L-гсстациоl] llOi] коN,]иссии

(рекомс!цации аттестаul]оlrlIой ком lrссил)
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Прилокение 2

l. Фамиltt,lя. имя. о,гчсствоi

2, Год ро)l(дсния: _
l, Обраlовlниеl
l, Специалt tto. tb и \вdлиllrикаlLия llo ооразованию, све/]сни я 0 llовь]цении

квалиd)икаl(ии. лереподготовке: ___
5, Учеr,rая c,reIrer+b. чченое звание:

дттестационный лист
]llyHblx рабопнuков КФ ТИГ ДВО РАН

6, Общий трудовой стФк: в,т.ч, стах работы в должности _,
7, Занирtаепlая должность на момент аттестации. дата назначения (избрания) lra rTy

lпл)I(ность:

8, Вь] полl{еl Iие peKo\4el]l(al Lий предыдущей al-rccтa| и и:

9, Оценка деятельности специалис,lа и резулыгаты лолосования|
(соответствуег занимаемой должности; соответсгвует занимаемой доп(ности при условли
выполнения рекоN{ендаuий аттесr.ационной комиссии; не соответствует ]аlrп аемой должности)

lп, Рскп\4срдации з lесlаUионнои коvисси,],

l l, Решение аг-rcс1ационной комиссии

Колйчествснны й состав аттесmL(ионной kомиссии
1-1азассданиилрисутствовало члоновкомиссии
Коlичество голосов: зА ПРоТИВ

l2. 1lримечания:

Председател ь a,t"lecTa ционно й комиссии:

ЧлеI]ы аттестациоllной Koiv иссии:

20 г.

с ztl Iесl,аUионным лI]стоi\{ озндкомлен


