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<<Национальный медицинский исследовательский цеtIтр оttкологии

имени Н.Н. Блохина)> Министерс,I,ва здравоохраtIения Российской Фе:tераr{ии
от 19 аентября 2022 года.

Прелседатель - член-корр PAFI, просресссlр. JloKTop медиLlиIlских IIаук [J.Б.Маr,вассв

Ученый секретарь - кандидат медиtlинских lrayK И.К). Кубасова
Присутствовали: 35 членов Объед_иненного ученого col]eTa из 51.

СЛУШАЛИ:
О проведении очередной аттестации работников, занимак)шtих ilол)ltl{trс,l,tl

научных работников в ФГБУ (НМИI_( онкологии им. Н.II. Блохина> Мl.tttl]драва Pocctrtt.
в 2023 году.

Проводится открытое голосоваrIие: за - 35, против - нет , воздержавшихся - FIе,t.

ГIОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с приказом Министерства на)/ки и высtI]его образоваrtttя

Российской Федерачии от 05 августа 202l года ]ф714 кОб утвер}кj(еtll{и llоря.rtка
проведения аттестации работников, занимаюших должнtости }]аучных рабсr.r.lIик()в)) l]

ПРИКаЗОМ пО ФГБУ (НМИЦ онколоI-I4и им. Н.Н. Б;lохина>> Минзлрава Россиl.t oт l7 r,titlt

2022 года J\Ь206lП коб утверждении и введении в д,ействие Порядка tlроведеr{ия
аТТеСТаЦИи работников, занимающих должности научных работников)) и кПо;Iохсеtlия irб
аТТесТационноЙ комиссии)) провести очередrIую аттестаI{и}о рабоr,никtlв. заtlимаюtцtlх
Должности научных работников в ФГБУ (НМИЦ оFIкологии им. Г{.}]. Б.;ltlхиttit>>
Минздрава России в феврале-апреле ]}02З года.

2. УченомУ секретарю ФГБУ кI{МИЩ онкологии им. H.r{, Блохина>> Миtlз,,lрtrва
России И.Ю. Кубасовой совместно о начальником отдела кадров ФГБУ ((tllvll,Ill
ОНКОЛОГИИ им. Н,Н. Блохина> Минз.црава России Н.В. FIечилай подготовить приказ о
ПроВеДенИИ оЧередной аттестации до 21 ноября 2022 гола и ознакоN{ить с l1риказом всех
РУКОВОДителеЙ научных с,груктурн.ых подразлеJIение и }lаучных рабсl,гlllл tttltз ll(), t

роспись.
3. [{ачальнику отдела кадров ФГБУ кF,IМИL{ оt{коilогии им. lI.[]. [i"'rохиrrа>

Минзлрава России Н.В. Нечипай представить сIlисок работгtиксrв. зatILl\4aI()lItIlx
должности научных работников, Irодлежащих очередной аттес,гации в 2023 l,<rд1, ,1о l
декабря 2022 rода.

4. Ученому секретарю ФГБУ (I{МИЦ онкологии им. Н.Н. Блохиllа> Миttз,ltрава
РОССИи И.К). Кубасовой совместно с секретарем аттестаttиоltllой коN.lиссиt{ l]e,]t\ i,lill\I
ДОКУМенl'ОВелом отдела планирования и координаItии Ilаучных ltcc;Ieiltlllattttii
ценТраJIизованных вспомогательны>l подразделений И.В. Ск;lяренкtl сос,гtlI]1,I,гL Il

утвердить графики проведения очередной аттестации до 2б лекабря 2022 года.
5. Щиректорам и ученым секретЕрям научно-исследовательских институтов Фl']jУ

кНМИL{ онкологии им. Н.Н. БлохиFIа)) Минзлрава Россllи, ученому ceкpeTaplo ФГБУ
(НМИll онкологии им. Н.Н. Блохинiп> Минздрава России совместно с отделом каlцров
провес'ги разъяснительную работу с рабо,гниками, подле)каLцрtми ат],ес,гаLtии. о lle.,Irlx ll
порялке проведения очерелной аl"г(эстации" осуlцес,гI]I4,1,ь Kot{,l,poJIb :Ja оформ:tсttt.tсrt



необходимых докуменl,ов для проведения оt{ерел}IоЙ аl,i]ест,ации и /1oKyN,leH0,()B lla
аттестуем ых работI]икоts, заним аюшIи х лоJIжнос,ги науч rI ых рабоl,н и ков,

б. Велущему докумеtIтоведу с)тдела плаIIироваIlия и коордиIIации Ilit\,чltых
исслелованиЙ И.В. Скляренко предос),гавить сведения о количесl,ве}IIIых и KaLIec,гBCllll1,I\
показателях результативности 1руда работI{иков. занимающих IloJl)l(rlOc]-1,I lIаYtlllых

работников из информационной бiазы I,1гtтеллектуальной Системы '1-ешtа,ги.lескоI,сl

Исследования НАукометрическихданных (ИСТИНА) и ознакомить аттестуеIvIых

работников за 30 дней до начала очерrедцбfi аттестации.

I]ыписка верна:
Ученый секретарь
ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Б.похина>
Минздрава России, к.м.н. чбасоваffi
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