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Об утверждении и введении в действие
Положения о порядке проведения
аттестации научных работников в
ФГБУ (НlvtrИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина>> Минздрава России

На ОСновадии приказа Министерства образования и науки России от 2'/ мая 2015 г.,
М 538, Номенклатуры специальностей научных работников, утвержденной приказом
МинистеРства И науки рФ М 59 от 25.02,2009 г. (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от
11.08.2009N294,от16.11.2009N60Зиотl0.01.2012N5),атакжевсоответствиисТруловым
кодексом Российской Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРлить Положение о порядке проведения аттестации научньIх работников в ФГБУ
(НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России.

2. ВВеСТИ в действие Положение о порядке проведения аттестации научных работников в
ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России.

3.Ранее действующее Положение о порядке проведения аттестации научЕых работников,
утвержденное приказом от 08.08.2017 J\Ъ 156, считать угратившим силу.

(СтилидпЩиректор



Приложение l кприказу
о" li r'l,la/9Kn,ц!'

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения аттестации научных работников
в ФГБУ (нМиц онкологии им. Н.Н. Блохина>> Минздрава России

1. Общие положения

1.1. НаСТОяЩее Положение определяет порядок проведения аттестации работников,
заЕимilощих должности на}чных работников, определяет правила, основные задачи и
ПРИНциПы проведения аттестации работников, занимающих должности научньж работников в
ФГБУ (НМИIJ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России.

1.2. НаСтОящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки России от 2J мая 2015 Г., М 538, Номенклатурой специальностей
Наr{НЫХ работников, утвержденноЙ приказом Министерства и науки РФ J\Ъ 59 от 25.02.2009 r.
(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N 294, от 16.11.2009 N 603, от 10.01.2012 N
5), Труловым кодексом РФ.

2. Щель и задачи проведения аттестации

2,|.t. АттестацИя проводится с целью tIодтверждения соответствия сотрудников
I]eHTpa заfiимаемЫм имИ должностЯм научньГх работников на основе оценки результатов их
профессиона_гtьной деятельности,

2.1,2. Аттестация призвана способствовать рациональному использованию
образовательного И творческого потенциаJIа научных сотрудников; повышению их
профессиОнальногО уровня; оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров;
решению вопросов, связанньж с определением преимущественного права на занятие
должностеЙ прИ сокрацонии численности или штата наr{ных работников, либо 11ри
изменениях условий ошлаты Труда на)п{ных работников; усилению роли моральной и
материаJIьной заинтересованности научных работников в результате своего Труда.

2.1.з. При проведении аттестации для определения соответствия научных работников
занимаемой должности, а также оценки их профессиональной деятельности, должны
объективно оI{ениваться и )лIитываться;

2.1.3.1. Результатьт науrной деятельности сотрудников и (или) результаты
деятельности возглавJшемьIх ими подразделений (нау"rньгх групп) В ДИНаП,Iике за период,
предшествующий аттестации, в том числе достигнутые количествонные г{оказатели
результативности труда;

2.1.З.2. Личный вклад сотрудников в
соответств)дощей области знаний и влияние
Щентра;

2.1.3.3, Повышение личного профессионал уровня и (или) профессионаJIьного
уровня научных работников, возглавляемых по, ие (научных групп).

развитие науки, решение наrIных проблем в
такого вклада на результативность и развитие

2,1.3,4. Организаторские способности (для научньж подразделений).



2.|.4. Атгестации Ее подлежат:

а) науrные работники, проработавшие в занима9мой должности менее двр( лет;
б) наУrные работники, с которыми заключен срочный трудовой договор;
В) беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и

РОДа.IvI; НаУЧНые работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста ц)ех пет.

АТГеСТация научных работников, IIеречисленньIх в подп}.нкте (в) Еастоящого пункта,
ВОЗМоЖна не ранее чем через один год после их вьD(ода из указ€}нных отпусков.

3. Сроки проведения аттестации

З.1. Атгестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного р€ва в
пять лет.

3.2. Решение о проведении аттестации научных работников, о составе аттестационной
КОМИСсИи, Дате, месте, времени и графике проведения аттестации утверждаются директором
ФГБУ (I-IМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России по согласованию с первичной
ПРОфСОЮЗноЙ организацией до конца календарного года и доводится до сведения работников,
подлежащих аттестации (Прило}кение 1), не позднее, чем за 30 календарньж дней до дня
проведения ат:гестации.

3.3. В целях проведения аттестации для нау{ных сотрудников опредоляются
основные задачи, а также на основании Средних количественных показателей
результативности тРУда устанавливаются индивидуальные количестве[Iные показатели
результатИвностИ Труда, применяемые в целях проведения аттестации (Приложение 2).

3.4. Значения соответствlтощих количественньж покzвателей результативности Труда
устаЕавливаются до проведения очередной аттестации, с учетом значоний, достигнутых
рефер9нтЁ{ой группой, в KoTopyIo входит Щентр в соотвеТствии с ПравилаN,Iи оценки и
мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно*конструкторские и технологические работы гражданского
назначения, угвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8
aпpeJUI 2009 г. N з12 (Собрание законодательства Российской Федерацип,20О9,N l5, ст. lB41;
201'З,N 45, ст,.5815).

4. Состав аттестационной комиссии

4.1. Щля проведения аттестации в Щентре создаеТся аттестационнЕUI комиссия. Состав
аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности
конф;п,Iкта интересоВ, который мог бы повлиять на приниМаемые аттестационной комиссией
решения.

4.2. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются директор
ФгБУ кНМИL{ онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России, представители выборного
органа первичной профсоюзной организации, ведущие ученые.

4.3. Председателем аттестационной комиссии является директор Щентра. В случае
времонноГо отсугсТвия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин)
председателя атгестационной комиссии его полномочия осуществляет заместитель
аттестационной коми QQии.

4,4. ФункциИ секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник,



обеспечившощий внесение сведений о результатах в информационную базу.

4.5. ЗаСеДание атгестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присуtствуют не менее двух третей ее членов. Решение аттестационной комиссии
принимается в отсугствие аттестуемого научного работника открытым голосованием простым
большинСтвом голОсов присУгствующиХ на заседаНии членоВ аттестационной комиссии. При
равном количестве голосов, научный работник признается соответствующим занимаемой
должЕости.

ПРИ аттестации наrIного работника, явJuIющегося членом аттестационной комиссии,
аТТеСТУеМЫЙ в голосовании по своеЙ кандидатуре не участвует. Резу.lтьтаты аттестации
сообщаrотся Haylнoмy работнику непосредственно после подведения итогов голосования.

4.6. В необходимых случаJIх допускается назначение нескольких комиссий.
4.7. СВеДения об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы размещаются

На ОфИЦиа-тrьном сайте I-{eHTpa в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

5. Порядок проведения аттестации

5.1. Атгестация tIроводится п}тем объективной и всесторонней, количественной и
качественной оценки результативности труда сотрудников на основе сведений, содержащихся
в информационной базе сведений о результатах трудовой деятельности научньтх работников.
При проВедениИ такой оценки r{итываются личные результаты и (или) личный вклад
нау{ного работника и (или) вклад возглавJUIомого сотрудником rтодрt}зделения (науrной
группь:) по следующим направлениям:

а) формирование новьж целей, направлений и тематик научной, науrно-технической,
инновационной деятельности Щентра;

б) соответствие количественных и качественных показателей результативности труда
работника цеJuIм И задачам Щентра, ожидаемому вкладу научного работника в
результатИвностЬ Щентра с учетом эквиваIентных показателей научных организаций
референтной группы, в KoTopylo входит [{eHTp;

в) количественные и качественные показатоли результативности труда научного
работника, полrIенНые им, в том числе возникающие в ходе выполнения ocHoBHbIx научных,
наrшо-технических проектов I-{eHTpa.

5.2. В целrIх проведения аттестации ФГБУ кНМИt] онкологии им. Н.Н. Блохина>
Минздрава России ведет информационную б*у, порядок ведения которой и состав
содержащихся в ней сведений определяются I_{eHTpoM с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональньж данньD( и законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охранrIемой законом тайне, либо сведения о каждом
аттестуемом работнике центраIизованно представляются руководитеJUIми подразделений в
аттестациоЕную комиссию.
при цаличии информационной базы сведения в базу вносятся непосредственно самим
наrшыМ работником по мере необходимости, в том числе при полrIении новых результатов.5.4. Научныйработникпредоставляет следующие материалы:

а) Список наrшых трудов:
- статьи в рецензируемых журналах;
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научньж сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в материалах научных мероприятий;



- патенты;

- публикации в зарегистрированньж наг{ных электронньж изданиях;
- препринты;
- науrно_популrlрные книги и статьи;
- другие публикации по вопросаrrл профессион.lльноЙ деятельности.
б) СПИСОК грtlнТов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых принимал
участие, с указанием его конкретной роли.
В) СВеДеНия о личном участии в на}п{ных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и
ИНЫе НаУчные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный,
СеКЦИОНныЙ, стендовыЙ) и уровня мероприятия (международное, всероссийское,

региональное).
г) Сведения об участии в подготовке и проведении научньж мероприятий.
Д) СВеДеНия о педагогической деятельности (чтение курсов лекций, проведение семинаров,
НаУЧнОе рУководство аспирантzlми, и результаты защиты ими соответствующих диссертаций,
другие виды педагогической деятельности).
е) СВеДеНИя о премиях и наградах за наrIную и rтедагогич9скую деятельность.
ж) Сведения об rIастии в редакционньIх коллегиях научных журнаJIов.
з) Аттестационный лист (Приложение 5).
и) Аттестационный лист науIного работника с данными предьцущей аттестации.
к) Щополнение к личному делу с фотографией (Приложение 6).
л) Отзыв- характеристика об исполнении на)цным работником должностньгх обязанностей.
м) Количественных показателей результативности и эффективности труда.
н) Копия доджностной инструкции.
о) Копии всех документов об образовании (в т.ч. послевузовское, профпереподготовка и
сертификаты по разным специальностям (если имеются), ученой степени, ученого звания,
квалификаrдионной категории.
п) Наградные документы.
р) ,ЩополНительные сведения о своеЙ профессиональноЙ деятельности (аттестуемый науrный
работник впр€tве по соботвенной инициативе представить в аттестационную комиосию).

5.5. В аттестационнуто комиссию представляется также отзыв об исполнении научным
работникоМ должностньж обязанностей за аттестационньй период, подписанный
заведующим. отзыв должен содержать мотивированную оценку профессионttпьных, деловых
и личностньж качеств аттестуемого, а также результатов его профессионttльной деятельности.

5.6. ПРИ КаЖДой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется
также аттестационный лист научного работника с данными предьцущей аттестации.

5.7. АтгеСтуемый научный работник вправе по собственной инициативе представить в
аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профоссиона_пьной
деятельности, а такх(е заявление о своем несогласии с представленными материалами или
пояснительную записку к ним.

5.8. В ЦеJUIх контроля полноты и достоверности сведений, содержащихся в
информационной базе, указанные сведения должны быть открыты и доступны.

5.9. ПРОВеРкУ полноты и достоверности сведений, содержащихся в иr-rформационной
базе, осуЩествJIяеТ с€}м научНый работник, который при обнаружении неактуаJIьньж сведений
о себе вправе обратиться с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения
саN,lостоятельно,

5.10. АТГеСТационнаlI комиссия в присутствии руководителя структурного



ПОДРаЗДеления, в котором работает аттестуемый, рассматривает представлонные маториалы и
ЗаСЛУШиВаот руководитеJuI подразделения и сообщение аттестуемого о его работе.
ОбСУЖДеНие работы аттестуемого должно проходить в обстановке требовательности,
ОбЪеКтивности и доброжелательности, исключающей проявления субъективизма исходя из
КОНКРеТных условий и требований, предъявJIяемых к нему по занимаемой должности.

5.11. На каЖДого работника, подлежащего аттестации, не позднее чем за три недели до
НаЧаЛа проведения аттестации, его непосредственный руководитель представляет отзыв-
характеристику, содоржаrцую всестороннюю оценку работника.

В отзыве-характеристике отра}кается оценка деятельности работника, его
КВа-пификация, а также указывается, насколько он соблюдает трудовую дисциплину и др..

5.|2, Атгестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за две недели до
аттестации, ознакомпен под роспись с представленными на него материалаN,{и.

5.14. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого научного работника на
ЗасеДание аттестационной комиссии. При неявке научного работника по уважительной
ПРИЧиНе (временная нетрудоспособность, оплачиваемыЙ йли иной отпуск, служебная
КОМаfiДировка, наличие письменного заlIвления научного работника и т.п.) или без

УВаЖиТельньж причин на заседание аттестационной комиссии комиссия вправе провести
аТТестацию в его отсутствиs или назначить новый срок проведения аттестации.

5.15. При проведении аттестации проводится сопоставление достигнугых
КОЛИчественных показателей результативности труда, количественным показатеJIям

результативности труда, установленным для научного сотрудника в индивидуальном перечне.
ПРИ аТТ'еСтации rIитываются, также, деловые и личные качества работника.

В СЛУЧае, если при сопоставпении установлено достижение (превышение)
заплаЕированньтх количественных показателей результативности труда, научный работник
считается аттестованным.

5.16. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного

раоотника);
б) Не СОоТВетствует занимаемой должности (указывается должность научного

работника и причины Еесоответствия).
5.17. Порядок голосования членов аттестационной комиссии должен быть тайным.
Аттестация и голосование проводится при участии в заседании не менее дв)д третей

состава аттестационной комиссии. Результаты голосования опредеJUIются большинством
голосоВ lIрисутств},ющих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве
голосов, поданных за оценки "соответствует занимаемой должности" и "не соответствует
занимаемой должности", решение принимается в пользу аттестуемого.

Если при тайном голосовании аттестуIощий не вычеркнул в бюллетене ни одну из
оценок деятель}Iости аттестуемого или зачеркнул обе, - бюллетень считается
недействительным.

5.18. В СЩЦае аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,
аттестуемьlй в голосовании не участвует.

5.19. РеЗУлЬТаты тайного голосования оформJuIются протоколом счетной комиссии
(Приложепrrе 3), KoTopall избирается открытым голосованием из состава присугствующих на
заседании членов аттестационной комиссии.

5.20. ВьтПиска иЗ протокола заседания аттостационной комиссии (IIриложение 4),
содержащаrI сведения о фамилии, имени, отчестве IIаучного сотрудника, наименовании его



должности, дате заседания ат"гестационной комиссии и результате голосования, принятом
аТТеСТаЦИОНнОЙ комиссиеЙ решенио в точение 10 календарньж дней с момента принятия
решеЕия направлrIется наrlному работнику.

5.21. В сЛrIае положительньж результатов аттестационнаJI комиссия может давать
рекомендации о продвижении на вышостоящую должность.

ПРи неудовлетворительньD( результатах аттестации комиссия вносит предложения о
ПОнижении в должности, повторной (внеочередной) аттестации, о необходимости повышения
ква,пификаrдии и улrIшения результатов работы или увольнении.

5.22. В надлежащих сJryчаях директор I_{eHTpa принимает решение, в срок не более

ДВ)D( МесяЦев со дня очередной аттестации, об увольнении работника, признанного не
соответствующим занимаемой должности по результатам аттестации.

ЕСли работник- член профсоюзq то, прежде чем его увольнять, нужно учесть
МНеНие Этого профсоюза (выборного органа первичной профсоюзноЙ организации.

, Работнику, признанному не соответствующим занимаемой должности надо
ПРеДJIОЖить вакантные должности (работу в той же местности), как соответствующие его
СОСТОЯНиЮ здоровья, квалификации, так и Еижестоящие или нижеоплачиваемые. Предложение
ВаКаНТнЬж должностей оформляются письменЕо в двух экземплярах. Ответ работник
ПРеДОСТаВЛяет также в rrисьменном виде. Если работник согласен, то оформите перевод
ДОПОЛНИТепьным соглашением к трудовому договору. Если же в I_{eHTpe нет подходящих
ВаКаНСИЙ ИЛи Же работник отказаJIся от предложенньж вакансий, издается приказ о

РаСТОРЖении с ним трудового договора (увольнении) по унифицировадrной форме ]ф Т-8.
В ТРУдовой книжке делается запись об увольнении слодующей формулировкой:

<УВОЛеН В сВязи с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой
РаЬОТе ВСЛедствие недостаточноЙ квалификации, подтвержденной результатами аттестации по
пункту З части первой статьи 81 Трулового кодексаРоссийской Федерации>.

В этом слу{ае вьжодное пособие работнику не выплачивается.
ВРеМЯ бОлезни работника, а также пребывание его в отпуске не засчитывается в

двухмесячный срок.
ПО ИСТечении двр<месячного срока увольнение работника или понижение его в

должности по результатам аттестации не допускается.
5.2з. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в аттестационный

ЛИСТ, КОТОРЫи составляется в дв)ж экземплярах и подписывается председатеJIем, секретарем и
ЧленаI\{и аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании.

5.24. АТТеСтуемый работник должен быть ознакомлен с аттестационным листом под
роспись.

результаты аттестации оообщаются аттестованным работникам непосредственно
после подведения итогов голосования.

5.25. Материалы аттестации научных работников передаются аттестационной
комисоией директору Щентра не позднее 5 рабочих дней со дня проводения заседания
аттестационной комиссии.

5.26. ПОсле завершения работы аттестационной комиссии администрация I_{eHTpa

разрабатьtвает мероприятия по выrrолЕению рекомендаций атгестационной комиссии и
организует контроль за их выполнением.

5.27 . По итогапr аттестации издается приказ по Щентру.
5.28. В трудовьж книжках и rIeTHbIX документах работников дgлается

соответствующая запиQь.



АттеСтационный лист и представление на работника, прошедшего аттестацию,
хранятсfr ts el,o лиtIном деле.

5.29. ТрУдовые споры) связа}{Iiые с аттестацией, рассматриваIOтся в
соо,Iвgгсгвии а действующим законодатеJIьст,воп4 Российской Федерации.

Начальник отдела кадров Йrr?""rry Н,В, нечипай

I

]

:

i

]



Приложение J\Ъ 1

к Положению о порядке проведения
аттестации нагIных работников,

Перечень должностей,
ПО КОторым шроводится внеочередная аттестация научных работников ФГБУ (НМИЦ

онкологии им. Н.Н. Блохина> Минздрава России

1. За.меститель директора (всех наименований);
2. Ученый секретарь;
З, ЗаведУющий (руководитель) научно-исследовательского отдела, отделения,

лаборатории;
4. Главный науlный сотрудник;
5. Ведущий науrный сотрудник;
6. Старший науrный сотрудник;
7. Научrlый сотрудник;
8. }lладшrий науrный сотрулниrdинженер-исследователь;
9. Лабораrrт (всех наименований).



Приложение Jф2

к Положению о порядке проведения
аттестации науt{ньгх работников,

о, чd
Количествепные показатели результативности и эффективности деятельности

НаУЧнЬш сотрудников ФГБУ (НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохино> Минздрава России
за период 20 гпо20 г.

Подразделение нии

yTBeDжJleHHoe пDиказом
а ' 201Цг.уt /И/r

Ф.и.о.
должность

Nb

пlп
Критерий Единица

измерения
Результат

(количество)
l Число публикаций науrного сотрудника, индексируомых

в росоийских и международных информационно-
анаJIитических системах наrIного цитирования:
статьи,

обзоры,

тезисы докладов,
материалы конференций

шт.

2. Опубликованные научные работы -монографии,
- главы в монографиях,
- научные словари,
- кJIинические рекомендации
-дIIццц, сборники и пр.

шт

з. Количество научно-популярных публикаций,
подготовленньIх научным сотрудником в том числе,
материаJiов, комментариев по актуальным вопросам
науки и техники в средствах массовой информации
федерального уровня

шт

4. Количество созданных результатов интеллектуальной
доятельности (изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, товарные знаки и др.)

шт.

5. Списоlt грантов, IIаучньж контрактов и договоров, в
выlто.пнении которых принимаJI r{астие, с указанием его
коl{кретной роли

шт

6. Личное )пIастие в на)п{ньж мороприятиях
- съезды,
* конференции,
- СИМПОЗИРБI

:ДЦЩ9 На)ЦНЫе МеРОПРИЯТИЯ

шт

7. Личное }пIастие в подготовке и проведении на}пrньж
мероприятий (указать название мероприятия, дату
цроведения).

шт

8. Сведения о педагогической деятельности
* наушое руководство асIIирантами

шт.



- число защищенньD( диссертационньIх работ
-чтение курсов лекций
- r{астце в на)л{ньIх школах и пр.

9. Количество отзывов на автореферат; рецензий на
диссертации, статьи; оппонирований при защите
диссертаций

шт.

10. Участие в работе редколлегии журналов шт.

ll Индекtl Хирша научного сотрудника шт

Руководlитель подрitзделения

Наl"rный сотрудник
(поdпuсь, ФИО)

,щополнительные сведения, предоставляемые в аттестационную комиссию:
1. Повыпrение квалификации, вкJIючаII обуrение по системе НМо.
2. Награды, поопIрония (количество).
З, Инм информация

(поdпuсь, ФИО)



СРе,rЦШие Нормативные показатели количественной оценки резулътативнOсти и
эффективнOсти деятельнOсти научньш сOтрудникOв ФГБУ кНМИЦ 0нкOлOгии им.

Н.Н. Блохинu> Минздрава России (за последние 5 леr).

Критерий Щолжность

мнс нс снс внс гнс Завеry
ющий

t. Чиоло публикаций научного
сотру,цника, индексируемых в
российских и международньж
информационно-аналитических системах
научного цитирования (статьи)

5 1 9(3
статьи

в
SCoP
USи
WoS)

|2
(3

статьи
в

SCoP
USи
WoS)

|2 15

2. Обшrее количество
огlубликованЕьж на)лных работ
(моногlэафии, научные словари,
кJIинические рекомендации,
книги, сборники и пр.)

0 0 1 2 э 2

3. Количество научно-
поlrулярных публикаций,
подготовленньж научным
сотрудником в том числе,
материаJIов, комментариев по
актуzrльньiм вопросzlм науки и
техники в средствах массовой
информации федерального ypoBIIrI

0 U 1
a
J 5 J

4. Количество создаЕньж
результатов интеллектуа_ltьной
{оятолt ности (изобретения,
ПОЛе3НЫе ]ч{ОДеЛИ, ПРОМЫШПеННЫе
образцы, товарные знаки и др.)

0 1 2 2 1 2

5, Список гrJантов, нау{ньж
контрактов и договоров, в
вьшолнении KoTopbD( принимал
)дIастие, с указанием его конкретной
роли

0 0 1 2-з 1 2

6. Личное участие в научньж
мероприятиях (съезды, конференции,
симпозиумы, иные наrrные
мероприятия)

1 5 8 10 l0 l0

7. JIичное уqастие в подготовке и
проведении науIшьш мероприятий

(указать название мероприятия, дату
проведения)

0 0 2
и более

2
и более

2
и более

2
и более



8. Сведенлiя о педагогической

деятельности
- наr{ное руководство аспирантаI\dи
- число заIцищенньD( диссертационньж
работ
-чтение курсов лекций
- )л{астие в на}цньж школах и пр.

0 0 ] 2

и оолее

1 2 ,*

и более

9. Коliичество отзывов на автореферат;

рецензий на диссертации, статьи;
оппонирований при защите
диосертаций

0 0 a
J 5

и более
5

и более
5

и более

10. Участие в работе редколлегии
журналов

0 0 0 1 1 1

11. Индекс Хирша научного
сотрудника

0 l-з 4 7 10 l0

,ЩОПОЛltительЕыо сведения, предоставлrIемые в аттестационную комиссию по желанию
научного работника:

1, Повышение ква-пификации, включtu{ обу.rение по системе НМо.
2. Награды, поощрения (количество).
3. Иная информаrдия



Itrриложение J\b З

к Положению о порядке проведения
аттестации наrIных работников,

оr rd,
чтвеDжденное пDиказомz/ 20Щг.м Z1/2

Федеральное государственное бюджетное учреждение
<Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина>
Министерс гва здравоохранения Российской Федерации

протокол J\tb

заседания счетной комиссии по подсчету голосов
при аттестации

от( 20 г.

состав счетной комиссии

имя, отчесrъо)

(фамилия,

trIрисутствовало на заседании членов аттестационной комисси}I.

м
пп

Фамилия, имя,
отчество

атгестуемого

.Щолжность аттестуемого с
указанием подразделения

Результаты голосования

Соответствуе
т занимаемой
должности

Не
соответствует
занимаемой
должности

1.

Председатель счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(подпись) (расшифровка подrrиси)

(подпись) (расшифровка подпrrси)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение J\b 4
к Положению о порядке проведения

аттестации научньгх работников,
_ утвеDжденное пDикiвом

о, u/K ,/"Z ^ 201г.N, ?ё/r/2
протокол

заседания аттестационной комиссии

ФГБУ кНМИЩ онкологии им. Н.Н. Блохино Минздрава России

к > 20г.

ПрисугствоваJIи:
Председатель аттестационной комиссии :

Зшлеститель председателя аттестационной
комиссии:

Секретарь аттестационной комиссии :

Члены аттестационной комиссии:

Ф.И.О., должность

Ф,И.О., должность

Ф.И.О., должность

Ф.И.О., должность

всего присутствовало _ членов аттестационной комиссии из членов.

ПриглашеЕные лица:

Ф.И.О., должность
Присутс,гвоваJIи аттестуемые научные работники:

Повестка дня:
О проведении аттестации наrlньrх работников.

J\ъ

ль
пп

Фамилия, имя, отчество
аттестуемого

Щолжность
аттестуемого

Подразделение

1

2.

3.

4.

5.

6.



РЕШИЛИ:

Председатель аттестационной комиссии:

Заместитель председателя аттестационной

Секретарь аттестационной комиссии :

Члены аттестационной комиссии :

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка полписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровtса подписи)

(подпись) (раошифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшr.rфровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

J\ъ

пп
Фаtvlилия, имя,

отчество
аттестуемого

,Щолжность
аттестуемого,
подразделение

Решение
комиссии

Результаты
голосования

Рекоменда
ции

комиссиизА прот
ив

нЕдЕ
йст
в.

Бюл
л.

1

2.

a
J.

4.

5.

6.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение Jtlb 5

к Положению о порядке проведения
аттестации наrшых работников,

Yтвержденное пDиказом
оr,У3 r',/ ' 2а4г,хr ЩZz

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
научного работника

Федерального государственного бюджетного учреждения
кНациональный медицинский исследовательский центр онкологии

имени Н.Н. Блохина> Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации

(наименование на)r.{ной организации )1. Фамилия, имя, отчество:

2, Щата ролцения:

З. Образование:

4, Специа.шьность и квалификация по образованию, сведения о повышении квалификации,
переподготовке:

5. Ученая степень, r{еное звание:

6. Общий трудовой стаж _ лет, в т.ч. стаж работы в должности лет

7. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения (избрания) на эту должность:

8. Выполнение рекомендаций предьцущей аттестации:

(выполнены/выполнеrш частично/не выполнеrш)

9. Решение аттестационной комиссии:

(СООТВетСтвУет занимаемой должнострt/ не соответствует занимаемой должности)

10. Рекомендации аттестационной комиссии:

(о прохождении повторной атгестации через год и др.)

l 1. Количественный состав аттестационной комиссии:
На заседании прис}.тствовало членов комиссии



Количесl,гво голосов: ЗА против
12. Примечания:

председатель
аттестационной комиссии :

За:rл. председателя комиссии :

Секретарь
аттестационной комиссии :

Члены аттестационной комиссии:

С аттестационным листом работник
ознакомпон (-а):

(.---)> 2020 г.



Приложение Nч 6

к Положеншо о порядке проведения
аттестации на)дIных работников,

о, пД
чтвеDжленное пDиказом

Уо/" '2й?,* Zй?z
ДОПОЛНЕНИЯ К ЛИЧНОМУ ДЕЛУ

(с 20 г. по настоящее время)

(фамилия, имя и отчество по паспорту)

(год, число и месяц рождения по паспорту)

1.Изменилось лрI место работы и занимаемzul доJI}кность (указать сроки):

(с какого времени, название отдела отделения, лаборатории)

Работаете ли по соl}местительству (с какого по какое время):

(УКаЗСrТЬ На каких условиJIх - почасоваrI оплата" 0.5 ставки должностного оклада и др.)

2.Изменились ли )лIен{ш степень, ученое звание, почетное звание: (если да, приложить копию)

3. Сколько огцrбликоваяо на)лных трудов за период с 20
монографий, учебников, руководств:

г., перечислить нr}звание и год издания

5. Участие в ценlральНьгх, реопубЛиканских, краевых, областных, окружных, городских, раt?онных,
профсоюзных и др. выборных органах (с 20 г. по настоящее время).

ЛЬ 7 данного нения).

6. ПроизоШли ли изменениJI в знании иностранных языков (за указанный период)

7,избираlмсь Jlи .uIеном зарубежных обществ академий, а также получали ли награды (указать сроки
избрания или нагрzD{цения) с 20 г.:

В качеgгве кого избран



8. Пребьвашrе за граlлшдей за период е 20 г. по настOяшiее врмя (комаliдирвка иJIи т4)истичесIйя

1 0, Дlмерtлось ли отношение к воl+lской бязаr*rооги и воинское звание за указаrrrъй l1ериод:

9, ПОrryЧИltИ ли Правительственные награды) какие присвоены почетные званиrI за указанный

1 1 . а) /{омаrrший алрес и те.riфон:

12. СемеЁшlОе положенИе в момент ЗаполнениrI допоJIнени;I (перечисллпь чпенов семьц указать фамилии,
имена, отчества и возраст):

Подллсь,r_r, 20_г.


	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0003
	IMG_0004

