Положение
об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок аттестации научных работников в
АНО ВО СКСИ (далее – институт).
1.2. Аттестация проводится в целях определения соответствия научных работников
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
Аттестация
призвана
способствовать
рациональному
использованию
образовательного и творческого потенциала научных работников; повышению их
профессионального уровня; оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров;
решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на занятие
должностей при сокращении численности или штата научных работников, либо при
изменениях условий оплаты труда научных работников; усилению роли моральной и
материальной заинтересованности научных работников в результатах своего труда.
1.3. При проведении аттестации для определения соответствия научных работников
занимаемой должности, а также оценки их профессиональной деятельности, должны
объективно оцениваться и учитываться:
– результаты научной деятельности работников в динамике за период,
предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные
показатели результативности труда;
– личный вклад работников в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие
Института;
– повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня
научных работников возглавляемых работниками подразделений (научных групп).
2. Сроки проведения аттестации. Состав аттестационных комиссий.
2.1. Аттестация научных работников проводится один раза в пять лет.
2.2. Для проведения аттестации в Институте создается аттестационная комиссия. В
состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются ректор Института,
представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или)
заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые,
приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую,
инновационную деятельность сходного профиля.
Председателем аттестационной комиссии является ректор Института.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия
осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.
Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник Института,
обеспечивающий внесение сведений о результатах в информационную базу.
В составе аттестационной комиссии должно быть не менее 5 человек.
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые аттестационной комиссией решения.
2.4. Заседания аттестационных комиссий проводятся по мере поступления
аттестационных материалов.
2.5. Графики проведения аттестации и списки научных работников, подлежащих
аттестации, утверждаются ректором Института до начала календарного года, в котором
будет проводиться очередная аттестация, и доводятся до сведения аттестуемых научных
работников не позднее, чем за 30 календарных дней до начала аттестации. В графике

проведения аттестации указываются фамилия, имя, отчество аттестуемого, его должность,
дата, время и место проведения аттестации.
3. Порядок проведения аттестации
3.1. Уполномоченный работник Института при проведении аттестации проводит
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда,
количественным показателям результативности труда, установленным для работника в
индивидуальном перечне согласно пункту 6.6. Положения о научных работниках (СМК П
56-09).
В случае, если при сопоставлении 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
организации при необходимости при личном участии работника.
3.2. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а)
соответствует занимаемой должности (указывается
должность научного работника);
б)
не
соответствует занимаемой должности (указывается
должность научного работника и причины несоответствия).
3.3. 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.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее членов.
При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий
на аттестационной комиссии.
3.4. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, 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 Институтом в единой информационной
системе по адресу «ученые-исследователи.рф».
3.5. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией
работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной
комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.6. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

