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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

1. Общие положения

1.1. К категории «научных работников» в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» 
(далее - Институт) относятся лица, замещающие следующие должности: главный научный 
сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший научный сотрудник; научный 
сотрудник; младший научный сотрудник.   

1.2. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия научных работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки результатов их текущей 
профессиональной деятельности. 

1.3. Аттестации не подлежат: 
а) научные работники, трудовые договоры с которыми заключены на определенный срок; 
б) беременные женщины; 
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
г) работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. 

2. Сроки проведения аттестации.

2.1. Очередная аттестация работника проводится не реже одного раза в пять лет. 

2.2. Аттестация лиц, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1.З., возможна не ранее чем 
через один год после их выхода из указанных отпусков. 

3. Положение об аттестационной комиссии.
3.1. Для проведения аттестации приказом по Институту создается Аттестационная 
комиссия. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
директор Института, ведущие ученые, в том числе приглашенные из других организаций, 
осуществляющих научную деятельность сходного профиля. Председателем 
аттестационной комиссии является директор Института. В случае временного отсутствия 
(болезни, отпуска, командировки и др.) председателя Аттестационной комиссии его 
полномочия по поручению председателя осуществляет заместитель председателя 
Аттестационной комиссии. 



3.2 Заседание комиссии считать правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей ее членов, включая председателя или заместителя председателя, которому 
временно переданы функции председателя.  
3.3. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 
принимается аттестационной комиссией в его отсутствии в общем порядке. 
3.4. Изменения в состав Аттестационной комиссии вносятся приказом директора 
Института. 
3.5. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов окончательное решение принимает 
председатель.  Решение комиссии оформляется протоколом.  
3.6. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 
а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника). 
 
 

4. Порядок проведения аттестации. 
 
4.1. Решение о проведении аттестации работника, в том числе о дате, месте и времени 
проведения аттестации принимается директором Института (или уполномоченным им 
лицом) и доводится до сведения лица, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации. 
 
4.2. При принятии решения об аттестации научного работника Аттестационная комиссия 
учитывает оценку эффективности труда научного работника на основе количественных 
показателей, установленных в Институте (приложение к настоящему Положению), 
отражающих научную и научно-организационную, а также деятельность по научному 
сопровождению работы государственных органов. Количественные показатели 
результативности труда могут быть достигнуты лично работником либо возглавляемым 
им подразделением (научной группой). 
 
4.3. В целях проведения аттестации на сайте Института ведется Информационная база 
сведений о результатах деятельности по адресу http://www.igce.ru/evaluation. Сведения о 
результатах за предшествующие 5 лет вносятся в Информационную базу непосредственно 
самим научным работником. В год проведения аттестации сведения предоставляются 
научным работником комиссии также в письменном виде с приложением списка 
результатов деятельности по каждому показателю. 
 
4.4. При положительном результате аттестации трудовой договор с работником может 
быть продлен по занимаемой научной должности.  При отрицательном результате 
аттестации научного работника трудовой договор на работу по занимаемой должности с 
Институтом считается расторгнутым, работнику может быть предложена работа по 
специальности на иной должности. 
 
4.5. Решение комиссии в форме выписки из протокола доводится отделом кадров 
Института до сведения работника в течение 10 календарных дней с момента принятия 
решения и размещается в единой информационной системе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу «httр://ученые-исследователи.рф». 
 
 
 
 

http://www.igce.ru/evaluation


  Приложение к «Положению о порядке проведения аттестации 
лиц, занимающих должности научных работников». 

 
Количественные показатели для прохождения аттестации (за 5 лет) 

 
Разделы, критерии Пороговое значение 

 
Публикационная активность, участие в конференциях (за 5 последних лет) 
Количество статей в реферируемых журналах РИНЦ1 

за 5 лет, шт.  
 

4/52 
 

Количество объектов интеллектуальной собственности 
(патенты, базы данных, программы) за 5 лет, шт.  
 

1 

Участие в конференциях с докладами, шт. 4 
 

Участие в подготовке заявок на получение грантов 
(РНФ, РФФИ, РГНФ, международные фонды и др.) и 
участие в конкурсах на выполнение научных работ, 
шт. 

2 

Участие в научной работе (за 5 последних лет) 
- Исполнитель темы: Гос. задание (бюджетные темы, 
включая подготовку информационных продуктов, 
обзоров, докладов, руководящих документов); 
- Федеральные целевые программы; 
- Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ и др.; 
- Хоз. договора; 
- Прочие контракты. 
Число, суммарно по всем позициям не менее 1 
Интегрирование и распространение знаний3 
Международная профессиональная работа по 
представлению РФ, в т.ч. в качестве национального 
контактного центра. 
Редактирование научных журналов и других научно-
информационных продуктов, диссертаций. 
Информационное обслуживание ФОИВ и других 
организаций по их запросам. 
Научно-организационная работа (ответственный 
исполнитель темы, ученый секретарь). 
Участие в научно-образовательной деятельности 
(руководство аспирантами, дипломниками, 
студентами, чтение лекций и проведение практик в 
рамках деятельности ИГКЭ). 
Число, суммарно по всем позициям не менее 1 

 

1 учитываются все публикации за отчетный период (статьи, обзоры, тезисы докладов, 
материалы конференций), размещенные в РИНЦ. 
2м.н.с. и н.с. – 4 статьи в соавторстве; с.н.с., в.н.с., гл.н.с. – 5 статей из них 3 в качестве 
первого автора (или «автора для корреспонденций» в случае формирования списка в 
алфавитном порядке). 
3применяется только для в.н.с., гл.н.с. 
 


