






























2,2. Аттестация призвilна способствовать рациональному использованию

образовательного и творческого потенциalла работников, занимающих должности н&}чt|lllх

работников; повышению их профессионального уровня; оптимизации подготовки, подбора и

расстановки кадров; решению вопросов, связанньIх с определением преимуществен ного права

на занятие должностей при сокращении численности или штата научных работников, либо при

изменениях условий оплаты труда работников; усилению роли моральной и

материмьной заинтересованности научных работников в результате своего труда.

2,З. При проведении аттестации мя определения соответствия работников
занимаемой должности, а также оценки их профессиональной деятельности. дол)tljы

объективно оцениваться и учитываться:
- результаты научной деятельности работников и (или) результаты

деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамикс за ]]epI,lo]l.

предшествующий аттестации, в том числе достигнутые количественные показатеJlи

результативности труда;
- личный вклад сотрудников в рaввитие науки, решение научных проблем в

соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развиl,ие
Учреждения;

- повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровIlя
научных работников, возглавляемых подразделение (научных групп;

- организаторские способности (дrrя руководителей научных подразделений).
2.4. Атгестации не подлежат:

а) научные работники, с которыми заключен срочный труловой договор;
б) беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременнос,ги и

родalм; научные работники, находящиеся в отпуске по ухолу за ребенком до дости}кения им

возраста трех лет.

Аттестация науtных работников, перечисленных в полпункте (в) нас,гоящего llytlKIa.
возможна не ранее чем через один год после их вьtхода из указанных отпусков.

3. Сроки проведенпя аттестации

3.1. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одноI,о раза в llя,I,ь

лет,

3.2. Решение о проведении аттестации научных работников, дате, месте и времени
проведения, а также график провеления аттестации и списки научньгх работников, подлежащих

аттестации, утверждаются директором Учреждения и доводится до сведения работников.
подлежащих аттестации, не позднее, чем за 30 каJIендарных дней до дня ее проRедения

аттестации.
3.3. В целях проведения аттестации дJrя научных сотрудников определяются

основные задачи, а также на основании примерного перечня количественных покlзатс;tсй

результативности труда устанавливается индивидуальный перечень количествеIIных

показателей результативности труда (Приложение l к настоящему Положению), применяемый
в целях проведения аттестации.

3.4. Значения соответствующих количественных показателей результагивности Tpy.lla

устанавливаются Учреяцением не позднее, чем за два года до проведения очередной а]тес lации.

с учетом значений, достигнутых референтной группой, в которую входит Учреждение в

соответствии с Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных



организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и

технологические работы гражданского нaвначения, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2009г. Ns 3'l2 (Собрание законодательства

Российской Федерачии, 2009, ]\! 1 5, ст.1 841 ; 201 3, .I\Ъ, ст.581 5).

4. Состав Аттестационной комиссии

4,1.CocTaB Атгестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения

возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестаtlионной

комиссией решения.
4.2. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом директора Учреrкдения на

время проведения аттестации.
4.З. Структура Аттестационной комиссии состоит из:

- председателя аттестационной комиссии;
- заместителя председателя аттестационной комиссии;
- членов аттестационной комиссии;
- секретаря аттестационной комиссии (без права голоса).

4.4. В состав Аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются директор
Учреждения, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной

организации, а также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществJIяющих

научную! научно-техническ).ю, инновационную деятельность сходного профиля.

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

председателя Аттестационной комиссии.
Функции секретаря Аттестационной комиссии исполняет уполномоченный работник

организации, ответственный за порядок ведения и состав солержацихся сведений в

информационной базе в Интеллектуальной Системе Тематического Исс.;lелования

НАукометрических данных - кИСТИНА>.
4.5. Замена члена Аттестационной комиссии осуцествляется на основании прика,]а

директора Учреждения.
4,6. Положение об Аттестационной комиссии, ее персонfuтьный состав и порядок работы

определяются Учреждением и размещаются на официмьном сайте Учреrкдения в

информационно-коммуникационной сети <Интернет> по адресу: http://www.ronc,ru.

5. ФункцииАттестационной комиссии

5.1. Аттестационнtlя комиссия осуцествляет количественную и качественную оценку
профессионального уровня и результативности труда работников Учреждения, занимающих

должности научных работников, исходя из полуlенных ими научных и/или научно-

технических результатов (за предыдуцие 5 лет) на основе сведений. содержащихся в

информационной базе кИСТИНА>, их соответствия установленным квапификационIl ым

требованиям к занимаемой должности, а также научным и (или) научно-тех ническим залачам.

решение которых выполнялось работником, в соответствие с Порядксlм проведения аттестации

работников, занимающих должности научных работников в ФГБУ кНМИЦ онкологии им. l1.Il.

Блохина> Минздрава России (утвержден настоящим Приказом),
5.2. Аттестационнаl{ комиссия для выполнения возложенньгх на неё функций имеет

право:







д) научно-популярные публикации, подготовленные работником, материацы.
комментарии по актуa1,1ьным вопросам науки и техники в средствах массовой информачии

федерального уровня;
е) СВедения о педагогической деятельности работника: научное руководство асIIиран-Iам}l.

число выполнеЕньгх и защищенньгх под руководством работника диссертационных работ.
чтение курсов лекций, участие в научных школах и пр.;

ж) сведения о премиях и наградarх за научную и педагогическую деятельность
и) провеленные экспертизы (с вьцачей соответствующих экспертных заключений);
к) участие в исследованиях, финансируемых из внебюджетных источников (список

ГРаНТОВ, Научных контрактов и договоров, в выполнении которых принимаJl участие рабо,l ник.
с указанием его конкретной роли);

л) участие в выполнения научно-исследовательских работ в качестве руководителя или
ответственного исполнителя;

м) количество отзывов на автореферат; рецензий на диссертации, оппонирований rlри
заците диссертаций;

н) иная информация.
Сведения о результатах также могут быть получены Учреждением из госуларс.I.Rе}III ых

информационных и других систем с учетом требований законолательства Российской
Федерации о защите персональных данньtх и законодательства Российской Федерачии о
государственной и иной охраняемой законом тайне.

проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информаttионной базе.
осуществляем сам научный работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе
вправе обратиться с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения
самостоятельно. Указанн},tо проверку, а при необходимости корректировку сведений.
содержащихся в информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 календарных дней
со дня оповещения его о проведении аттестации.

также в дттестационную комиссию представляются:
- отзыв об исполнении работником должностных обязанностей за аттестационный перио]t.

подписанный заведующим. отзыв должен содержать мотtlвированную ОЦеНК)'
профессионfu,IЬньц, деловых и личностных качеств аттестуемого. а также резуJlьга,гов eI1)

профессиональной деятельности;
_ аттестационный лист научного работника с данными предыдущей аттестации (при

каждой последуощей атгестации);
- дополнения к личному листку по учету кадров;
- атгестуемый работник вправе по собственной инициативе представить в

Аттестационнуrо комиссию дополнительные сведения о своей профессиона,,lыlой Дея.геjIьtlос.l rl.

а также зfuIвление о своем несогласии с представленными материa}лами или поясни].е.лыlую
записку к ним.

7.4. При проведении аттестации проводится сопоставление достигнутых количественный
пока3ателей результативности труда количественным показателям результативнOс.l.и труда.
установленным для аттестуемого работника в индивидуальном перечне.

В случае 9сли при сопоставлении установленного дост!lжения (превышение)
запланированных количественных покzцателей результативности труда, научный работник
считается аlтестованным.

7.5. ПО РеЗУЛЬТаТаМ аттестации Аттестационной комиссией принимается одно иl]

следующих решений:



- соответствует занимаемой должности (указывается доJIжность научного рабогника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника и

причины несоответствия).
При необходимости в решении отмечаются положительные и (или) отрицательные

стороны деятельности аттестуемого, его достоинства и(или) недостатки, вынося.гся

мотивированные рекомендации о дальнейшей профессиональной деятельности.
7.6- Решение аттестационной комиссии принимается большинством го.гIосов

ПРисутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется протоколом
(Приложение 2).

ПРи атгестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение
аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.

ПРИ равенстве голосов окончательное решение ltринимает председательствl rощий Hu

заседании атгестационной комиссии.
7,7. ПРОТОКОЛ ЗаСедания Аттестационной комиссии подписывается прелселате.lем

Аттестационной комиссии, заI4естителем председателя! секретаре_м и всеми чJIенами
АТГеСТаЦИОНнОй комиссии, присутствующими на заседании и участвоваI}шими в голосовании.

7.8, ВЫПиСКа из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая сведения о

фамилии, имени! отчестве аттестуемого работника, наименовании его должнос,tи. дате
ЗаСеДаНИЯ АТТеСТаЦИОНнОЙ комиссии и результате голосования, принятом Дттестационrtой
комиссией решении, в течение l0 календарных дней с даты принятия решения HaI IраI]JIяе.гся

работнику и рrвмещается организацией в единой информационной системе в информационrIо-
телекоммуникационной сети кИнтернет) по адресу кhttр://ученые-исследователи.рф>.

7.9, МаТеРИаЛЫ аттестации на}4{ных работников передаются Аттестационной комиссией
директору I{eHTpa на позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Дr.тестационной
комиссии.

7,10. НаУЧНЫй работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.














