– повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня
научных работников возглавляемых работниками подразделений (научных групп).
1.7. Аттестация проводится в сроки, определяемые локальным нормативным актом
организации не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Для проведения аттестации в ИХТТ УрО РАН приказом создается аттестационная
комиссия. Копия приказа об аттестационной комиссии размещается на официальном
сайте ИХТТ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. В состав аттестационной комиссии ИХТТ УрО РАН входят:
– директор ИХТТ УрО РАН (председатель комиссии),
– заместитель директора ИХТТ УрО РАН по научной работе (заместитель
председателя комиссии),
– инспектор по кадрам (секретарь комиссии),
– представитель Профкома ИХТТ УрО РАН,
– представитель одного из российских ВУЗов,
– представитель одного из институтов УрО РАН,
– представители каждого структурного подразделения ИХТТ УрО РАН
– функции секретаря аттестационной комиссии исполняет уполномоченный работник
ИХТТ УрО РАН. Уполномоченный работник назначается приказом директора
института.
2.3. Численность и персональный состав аттестационной комиссии устанавливается
приказом директора института.
3. Информационная база (далее База)
3.1. В целях проведения аттестации и с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне, ИХТТ УрО РАН ведет Базу,
содержащую сведения по форме, указанной в Приложении 1, о следующих
результатах труда научных работников за отчетный период:
– сведения о публикациях (в том числе индексируемых в WoS, Scopus, РИНЦ (ядро),
монографий и переводов монографий при наличии номера ISBN);
– сведения о патентах;
– сведения об участии в конференциях (в том числе личном);
– сведения о педагогической деятельности;
– сведения о научно-организационной работе;
– сведения о работе по грантам и контрактам;
– сведения об экспертной деятельности.
3.2. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся в
Базе, ИХТТ УрО РАН через официальный сайт предоставляет научному работнику
доступ к Базе в части относящихся к нему сведений.
3.3. Сведения о результатах труда научных работников вносятся в Базу, как правило,
непосредственно самим работником по мере необходимости, в том числе при

получении новых результатов, а в отдельных случаях – уполномоченным работником
ИХТТ УрО РАН.
3.4. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в Базе, осуществляет сам
работник, который при обнаружении неактуальных сведений о себе вправе обратиться
в аттестационную комиссию ИХТТ УрО РАН с просьбой об устранении неточностей
или внести изменения самостоятельно. Указанную проверку, а при необходимости
корректировку сведений, содержащихся в Базе, работник обеспечивает в течении 20
календарных дней со дня оповещения его о проведении аттестации.
4. Порядок проведения аттестации
4.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения
аттестации принимается директором (уполномоченным им лицом) ИХТТ УрО РАН и
доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее чем за 30 дней
до дня проведения аттестации, под личную подпись, либо с помощью отправки
работнику электронного сообщения.
4.2. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на заседании
аттестационной комиссии при рассмотрении его показателей результативности труда,
а также представить аттестационной комиссии любые дополнительные сведения по
своему усмотрению в дополнение к сведениям, указанным в данном Положении.
4.3. Аттестуемый работник проводит проверку полноты и достоверности сведений,
содержащихся в Базе, а при необходимости осуществляет их корректировку в срок,
заканчивающийся не позднее, чем за 10 дней до дня проведения аттестации.
4.4. В целях проведения аттестации для каждого научного работника ИХТТ УрО РАН
определяет индивидуальный перечень количественных показателей результативности
труда за отчетный период (Приложение 2), применяемый в целях проведения
аттестации.
4.5. Значения соответствующих количественных показателей результативности труда
устанавливаются ИХТТ УрО РАН не позднее, чем за два года до проведения
очередной аттестации.
4.6. Ознакомление научного работника с установленным для него индивидуальным
перечнем
количественных
показателей
результативности
труда
должно
подтверждаться подписью работника.
4.7. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки
результативности труда работников на основе содержащихся в Базе сведений о
результатах трудовой деятельности работников, которая ведется в соответствии с
Пунктом 3 настоящего Положения. 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 направлений и тематик научной, научно-технической,
инновационной деятельности ИХТТ УрО РАН;
– количественные и качественные показатели результативности труда работника,
полученного им, в том числе возникающие в ходе выполнения научных, научнотехнических проектов ИХТТ УрО РАН.
4.8. Уполномоченный работник ИХТТ УрО РАН при проведении аттестации проводит
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда
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Приложение 2

Количественные показатели результативности труда за период 5 лет
Обязательные требования
ГЛАВНЫЙ
ВЕДУЩИЙ
СТАРШИЙ
НАУЧНЫЙ
МЛАДШИЙ
НАУЧНЫЙ
НАУЧНЫЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК СОТРУДНИК СОТРУДНИК
СОТРУДНИК
16
12
9
5
3

Минимум
баллов
Доктор наук
Кандидат наук
Руководство
аспирантами
Руководство
студентами

да
нет
да

да
искл. случ.
да

нет
да
нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

да

да

да

нет

нет

Научные степени, звания, стаж работы
Доктор
наук

Кандидат
наук

Стаж
работы
20 лет и
более

Стаж
работы
10 лет

6

3

2

1

Баллы

Старший
научный
сотрудник
или
доцент
2

Профессор

Членкорр.
РАН

Академик
РАН

3

4

5

Статьи за отчетный период в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,
РИНЦ (ядро), монографии
Количество
Баллы

1–5

6–9

10–13

14–16

17–25

1

2

3

4

5

Патенты
Количество
Баллы

1–3
1

4 и свыше
2

Личное участие в научных конференциях
Количество
Баллы

1–8
1

8–14
2

свыше 15
3

Влияние работника на привлечение финансовых ресурсов
Выполнение грантов РФФИ, РНФ, проектов ФЦП
Баллы

Руководитель Исполнитель
2
1

свыше
25
6

