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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка и организации работы 

аттестационной комиссии по проведению аттестации работников, занимающих должности научных 

работников на предмет подтверждения соответствия занимаемым ими должностям (далее – 

аттестационная комиссия). 

1.2. Аттестационная комиссия создаётся во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников» и является 

коллегиальным органом Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее – Институт). 

1.3. Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской 

Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, устанавливающими порядок проведения аттестации научных работников, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

1.4. Полномочия аттестационной комиссии: 

 организация и проведение аттестации научных работников; 

 принятие решения о соответствии/несоответствии занимаемым должностям научных 

работников; 

1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к научным работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

 

II. Формирование и состав аттестационной комиссии 

 
2.1. Аттестационная комиссия создается приказом Ректора Института. Состав аттестационной 

комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.  

2.2. В состав аттестационной комиссии входит Ректор Института, который является ее 

председателем, заместитель председателя комиссии, назначаемый из числа проректоров или 

руководителей структурных подразделений Института, секретарь комиссии. В том числе в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители трудового коллектива 

работников Института, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 

заинтересованными в результатах (продукции) Института, а также ведущие ученые, приглашенные 

из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 

деятельность сходного профиля.  

2.3. Численный состава аттестационной комиссии (включая председателя, заместителя 

председателя и секретаря) определяется приказом Ректора и не может быть менее шести человек. 

2.4. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет её председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

2.5. Председатель комиссии председательствует на ее заседаниях, организует работу 

аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль реализации принятых решений, 

распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

 информирует членов аттестационной комиссии о сроках и месте проведения заседания; 
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 готовит материалы и проекты решений аттестационной комиссии, ведёт протокол 

заседания аттестационной комиссии (далее - протокол), в котором фиксирует ее решения и 

результаты голосования; 

 обеспечивает внесение необходимых сведений в информационную базу сведений о 

результатах трудовой деятельности работников; 

 готовит выписки из протоколов (аттестационные листы), отвечает за переписку, 

делопроизводство и отчётность, связанные с деятельностью аттестационной комиссии, направляет от 

имени аттестационной комиссии запросы и уведомления; 

 отвечает за размещение информации о деятельности (состав, положение, график работы, 

список аттестуемых педагогических работников) аттестационной комиссии на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о принятых комиссией 

решениях – в единой информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф». 

2.7. Члены аттестационной комиссии: 

 отвечают за объективность и компетентность принимаемых решений; 

 отвечают за соблюдение норм профессиональной этики во время работы аттестационной 

комиссии; 

 предупреждают секретаря аттестационной комиссии в случае невозможности присутствия 

на заседании по уважительной причине не менее чем за три дня до даты проведения заседания 

аттестационной комиссии. 

2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее двух третей её членов. 

 

III. Порядок работы аттестационной комиссии 

 
3.1. Решение о проведении аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, принимается Ректором, путем издания приказа по Институту. 

Решение о дате, месте и времени проведения аттестации, письменно (под роспись) или с 

помощью отправки электронного сообщения доводится до сведения работников, подлежащих 

аттестации, не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 
3.2. В целях проведения аттестации для каждого научного работника определяются основные 

задачи и устанавливается индивидуальный перечень количественных показателей результативности 

труда. Данный перечень формируется на основании примерного перечня количественных показателей 

результативности труда, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.05.2015 № 538. 

Научный работник должен быть ознакомлен с установленным для него индивидуальным 

перечнем количественных показателей результативности труда и критериями качества результатов. 

Значения количественных показателей результативности труда устанавливаются не позднее 

чем за два года до проведения очередной аттестации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.    

3.3. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки результативности 

труда работников на основе сведений, содержащихся в информационной безе сведений о результатах 

трудовой деятельности работников, порядок ведения которой и состав содержащихся в ней сведений 

определяются Институтом с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

При проведении такой оценки учитываются личные результаты и (или) личный вклад 

работника и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной группы) по следующим 

направлениям: 

 формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической, 

инновационной деятельности Института; 
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 соответствие количественных и качественных показателей результативности труда 

работника целям и задачам Института, ожидаемому вкладу работника в результативность Института; 

 количественные и качественные показатели результативности труда работника, 

полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-

технических проектов Института. 

3.4. Сведения о результатах трудовой деятельности работников вносятся в информационную 

базу сведений секретарем аттестационной комиссии и (или) непосредственно самим работником по 

мере необходимости, в том числе при получении новых результатов. 

Сведения о результатах трудовой деятельности работников могут быть получены из 

государственных информационных и других систем с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе, 

осуществляет сам работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе 

обратиться с просьбой об устранении неточностей и (или) внести изменения самостоятельно. 

Указанную проверку, а при необходимости корректировку сведений, содержащихся в 

информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 календарных дней со дня оповещения его 

о проведении аттестации. 

3.5. Аттестационной комиссией проводится сопоставление достигнутых количественных 

показателей результативности труда, количественным показателям результативности труда, 

установленным для работника в индивидуальном перечне количественных показателей 

результативности труда.   

В случае, если при сопоставлении комиссией установлено достижение (превышение) 

запланированных количественных показателей результативности труда, работник считается 

аттестованным. 

В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматриваются количественные 

и качественные показатели в соответствии с направлениями деятельности Института при 

необходимости при личном участии работника. 

 

IV. Решение аттестационной комиссии 

 
4.1. По результатам аттестации научного работника аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника и 

причины несоответствия). 

4.2. 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. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на 

аттестационной комиссии. 

4.3. Результаты аттестации заносятся в протокол, подписываемый председателем комиссии, 

заместителем председателя, секретарём, членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании 

4.4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии (аттестационный лист), 

содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования, принятом 

аттестационной комиссией решении в течение 10 календарных дней с момента принятия решения 

направляется работнику и размещается секретарем аттестационной комиссии в единой 

информационной системе по адресу «ученые-исследователи.рф». 
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4.5. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в отдел кадров 

Института не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для 

организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета, после чего 

утверждается Ректором и становиться обязательным для всех структурных подразделений 

Института. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приложениями и 

проходят аналогичную процедуру рассмотрения и утверждения их приказом Ректора по Институту. 

5.2. Настоящее Положение применяется в совокупности с Положением о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности научных работников Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» 

(ОАНО ВО «ИМЭФ») и является его неотъемлемой частью. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


