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1. Общие поло}Iсения

1.1. Положение об аттестации наrIных работников (далее - Положе-

ние) в федеральномгосударственном бюджетном учреждении науки Ордена

Щружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Микпухо-Ма-

клая Российской академии наук (далее - ИЭА РАН, Институт) разработано в

соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом РФ от 29,|2.2012 г. ЛЬ 273-Ф3 кОб образовании

в Российской Федерации>;

- Федеральным законом РФ от 23.08.1996 г. J\b. |27-ФЗ кО науке и госу-

дарственной науrно-технической политике>;

- Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации

от 05.08.2021 М 7|4 <<Об утверждении Порядка проведения аттестации работ-

ников, занимающих должности науIных работников>>.

-Квалификационным справочником должностей руководителей, специа_

листов и другихслужащию), утвержденным Постановлением Минтруда Рос-

сии от 21.08.1998 Jф 37;

- прикЕlзом МинздравсоцразвитиrI РФ от 11.01.2011 J\b 1н <об утвержде-

НИи Единого квапификационного справочника должностей руководителей,

Специ€lJIистов и служащих, рЕвдел <Квалификационные характеристики долж_

НОСтеЙ рУководителеЙ и специЕlJIистов высшего профессионЕlJIьного и допол-

нительного профессионального образованиrI) ;

-Уставом I4ЭАРАI1
_лок€lльными нормативными актами Института.

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения атте_

СТаЦИИ НаrIных работников, требованиrI к составу аттестационноЙ комиссии

И ПОРЯДОК РабОты аттестационноЙ комиссии Института (далее - аттестацион-

НаЯ КОМИСсия) при проведении аттестации наrIных работников Института.

1.3. Щелью проведения аттестации является подтверждение соответ_



ствия работников занимаемым ими должностям научных работников на ос-

нове оценки результатов их профессионаJIьной деятельности.

ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Аттестации не подпежат:

1.4. Аттестация научных работников проводится систематически в соот-

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 достиже-

ния им возраста трех лет.

Аттестация работников, перечиспенных в подпунктах "в" и "г" настоя-

щего пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из ука_

занных отпусков.

2, Состав и порядок работы аттестационной комиссии

2.1. Состав аттестационной комиссии утверждается прик€вом дирек-

тора Института и размещается на офици€tпьном саЙте Института: <<iea_ras.ru>

(далее - сайт Института).

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется с rIетом необхо-

димости искJIючения возможности конфликта интересов, который мог бы по_

влиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В слl^rае возникновения конфликта интересов (аффилированности), ко-

торыЙ может повлиrIть на принимаемые аттестационноЙ комиссией решения,

незамедлительно производится замена таких членов комиссии иными физиче_

скими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах проведения

аттестации. Замена члена аттестационноЙ комиссии осуществляется по реше_

НИЮ Директора Института. Под н€шичием между аттестуемым работником и

аттестационной комиссией конфликта интересов понимаются случаи, при ко-



торых члены комиссии состоят в браке с участниками аттестации, либо явля-

ются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца и мать) братьями

и сестрами), усыновителями или усыновленными уIастников аттестации.

2.3. В состав аттестационной комиссии включаются директор Инсти-

тута, представители выборного органа соответствующей первичной профсо-

юзной организации, некоммерческих организ ацийrявляющихся получателями

и (или) заинтересованными в результатах (продукции) Института, а также ве-

дущие ученые, в том числе приглашенные из других организаций, осуществ-

ляющих научную, на)лно_техническую, инновационную деятельность сход_

ного профиля.

2.4. Председателем аттестационной комиссии является директор Ин_

ститута.

В слуrае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и дру_

гих уважительных причин, в том числе наJIичиrI конфликта интересов) предсе_

Дателя аттестационной комиссии его полномочиrI осуществляет заместителъ

председателя аттестационной комиссии.

Председатель аттестационной комиссии руководит проведением атте-

стации науrных работников Института, подписывает протоколы заседаний

аттестационной комиссии, исполняет иные полномочия.

2.5.Секретарь аттестационной комиссии н€вначается Председателем

аТТеСТаЦИОННОЙ коМиссии на первом заседании аттестационноЙ комиссии из

числа ее членов.

2,6. ОСновными функци,Iми аттестационной комиссии являются под_

готовка и проведение аттестации научных работников ИЭА РАН.

2,7. Обязанности аттестационной комиссиии ее членов:

2.7 .|. Члены аттестационной комиссии обязаны:

-изrIать опыт работы аттестационных комиссий других учреждений;

-знакомитьоя со всеми представленными на рассмотрение документами
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и сведениrIми;

-rIаствоватъ в заседании и принятии решения атгестационной комис-

сией;

-знать законодательство Российской Федерации по вопросам проведе-

ния аттестации на}чных работников;

-соблюдать требования законодательства Российской Федерации и

настоящего Положения;

_соблюдать нормы нравственно-этической и профессионЕlJIьной кулъ-

туры при работе вкомиссии.

2.7 .2. Председатель комиссии обязан:

- осуществлять общее руководство работой атгестационной комиссии и

обеспечивать выполнение настоящего Положения;

-распределять обязанности между членами аттестационной комиссии,

инструктLlруя их о предстоящей работе;

-контролировать размещение информации о проведении аттестации на

сайте Института и доведение информации о проведении аттестации до сведе-

ния работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 календарных

дней до дня проведения аттестации под подпись, а также с помощью от-

правки электронного сообщения работнику;

- объявлять заседание правомочным или выносить решение об его пере_

носе из_за отсутствия кворума;

-открывать и вести заседание аттестационной комиссии, объявлять пере_

рывы;

-представлять лично (или порrIать заместителю председателя) сведе-

ния по каждомуаттестуемому работнику;

-определять порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;

_ подписывать протокол заседаниrI аттестационной комиссии;

-объявлять о принятых аттестационной комиссией решениях; принимать

решение о признании аттестации;



-осуществлять иные действия в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.

2.7 .З. Секретаръ Аттестационной комиссии обязан:

- осуществлять подготовку заседаний аттестационной комиссии, вклю-

чая оформлениеи рассылку необходимых документов, информирование чле-

нов аттестационной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям,

в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о вре-

мени и месте проведения заседаний не менее чем за семь рабочих дней до даты

проведения заседания иобеспечивает членов аттестационной комиссии необ-

ходимыми материаJIами;

-принимать от работчиков документы;

-обеспечивать сохранность сданных документов и передачу их в архив

по мере необходимости;

- формировать аттестационное дело научного работника;

-по ходу заседания аттестационной комиссии вести и оформлять прото-

кол;

- организовать документооборот и делопроизводство аттестационной ко-

миссии;

-обеспечивать внесение сведений о результатах количественных пок€ва_

телеЙ результативности труда, установленным для работника в индивидуаль- ]

ном перечне в информационную б*у;

-осуществлять иные действия организационно-технического характера

и мероприятияrсвязанные с обеспечением деятельнооти работы аттестацион-

ноЙ комиссии в соответствии с деЙствующим законодательством Российской

Федерации, и настоящим Положением.

2.8. Порядок работы аттестационной комиссии:

2.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необхо-

димости, но не реже чем один раз в два года.

На аттестационную комиссию возлагается оценка профессионаJIьного
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уровня на}чного работника, исходя из ранее полученных претендентом науч-

ных и (или) науIно-технических результатов в соответствии с количествен-

ным пок€Iзателем результативности труда научных сотрудников ИЭА РАН за

последнее пятъ лет (приложение 5), их соответствия установленным квагlифи-

кационным требованиям к соответствующей должности (приложения 4), а

также научным и (или) науIно-техническим задачам, решение которых пред-

полагается претендентом.

2.8.2.Заседание аттестационной комиссии считается правомочным,

если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

При равенстве голосов окончательное решение принимает председа-

тельствующий на аттестационной комиссии.

2.9. Аrrестационн€tя комиссия рассматривает поданные работниками

прилагаемые документы на соответствие их занимаемой должности.

2.|0. По итогам рассмотрениrI документов аттестационная комиссиrI

принимает одно из следующих решений:

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность

научного работника);

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность

научного работника и причины несоответствия).

2.|I. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной

комиссии, решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в

общем порядке.

2.L2. Решение аттестационной комиссии оформляется составлением

протокола.

Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая

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

его должности, дате заседания аттестационнои комиссии и результате голосо_

вания, принятом аттестационной комиссией решении в течение 10 календар_

ных дней с момента принятия решения направляется работнику и разме-

щается организацией в единой информационной системе по адресу "ученые-



миссии проводится в открытой форме.

исследователи.рф".

2,|З. Голосование по вопросам повестки заседания аттестационноЙ ко-

По оконч ании голо сования председатель аттестационной комиссии объ -

являет результаты голосования. Результаты голосования фиксируются секре-

тарем аттестационной комиссии, и председатель аттестационной комиссии

объявляет о принятом решении.

2.14. Порядок проведения заседания аттестационной комиссии в дистан-

ционном режиме:

2.|4.1. При невозможности проведения заседания аттестационноЙ ко-

миссии в очной форме допускается проведение заседания аттестационной ко-

миссии в дистанционном режиме в форме видеоконференции.

2.L4.2. Регистрация членов аттестационной комиссии проводится

онлайн. Секретарь аттестационной комиссии фиксирует подключение и уча-

стие чпена аттестационной комиссии в видеоконференции в явочном листе.

2.|4.3, Голосование по вопросам повестки может проводиться онлайн.

2.t4.4. По окончании голосованиrI председатель аттестационной комис-

сии объявляет результаты голосования. Результаты голосования фиксируются

секретарем аттестационной комиссии, и председатель аттестационной комис-

сии объявляет о принятом решении. Заседания аттестационной комиссии, про-

веденные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в соответ-

ствие с настоящим положением, с обязательным приложением аудиовидеоза-

писи заседания на любом электронном носителе.

3. Порядок проведения аттестации научных работников

3.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и вре-

мени проведениrI аттестации принимается директором Института и доводится

до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня проведения аттестации путем ознакомления работ-

ников, подлежащих аттестации, с уведомлением о проведении аттестации под
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роспись.

3.2. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:

-результаты научной деятельности работников и (или) результаты дея-

тельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) в динамике За

период, предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками

количественные пок€ватели результативности труда;

_ личный вкпад работников в развитие науки, решение наrIных проблем

в соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результатив-

ность и р€lзвитие организации;

- повышение личного профессионального уровня и (или) профессио-

нального уровня научных работников возглавпяемых работниками подразде-

лений (научных групп).

3.3.В целях проведения аттестации для каждого научного работника Ин-

ститут определяет основные задачи, а также, на основании количественного

пок€вателя результативности труда научных сотрудников ИЭА РАН за по-

следнее пять лет, устанавливает индивидуальный перечень (применительно к

занимаемой должности) показателей результативности труда, применяемый в

целях проведениjI аттестации.

Значение показателей утверждается директором института не позднее,

чем за 2 года до проведения аттестации.

Институт в соответствии с условиями трудового договора обязан озна-

комить науIного работника с установленным для него индивидуЕlпьным пе-

речнем показатепей результативности труда и критериями качества р9зульта-

тов.

Показатели результативности труда моryт быть достигнуты лично науч-

ным работником, либо возглавляемым им подразделением (на1"lной группой).

Аттестация проводится путем оценки результативности труда работ-

ников на основе сведений о результатах трудовой деятельности работников

(далее соответственно - сведения о результатах), содержащихся в ежегодных



отчётах претендента. При проведении такой оценки уIитываются личные ре-

зультаты и (или) личный вклад работника и (или) вклад возглавляемого работ-

ником подразделения (науlной группы) по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направлений и тематик наl^rной, HarIHo-

технической, инновационной деятельности Института;

б) соответствие показателей результативности труда работника целям и

задачам Института, ожидаемому вкIIаду работника в результативность Инсти-

тута;

в) показатели результативности труда работника, полученные им, в том

числе возникающие в ходе выполнения ocHoBHbIx наrIньж, на)чно- техниче-

ских проектов Института.

3.4. Аттестуемые научные работники для участия в аттестации обязаны

представить сведения о себе по форме согласно приложению 1 и отзыв от

заведующего отделом приложение б к настоящему положению (заполняются

аттестуемым работником по установленной форме в электронном виде и на

бумажном носителе с приложением подтверждающих документов).

Прием документов аттестуемых наr{ных работников осуществляется

секретарем аттестационной комиссии.

3.5. При проведении аттестации аттестационная комиссия проводит

сопоставление достигнутых покЕlзателей результативности труда пок€Lзателям,

установленным для работника в индивидуапьном перечне согласно п. 3.3.

настоящего Положения.

В сл1..rае если цри сопоотавпении установлено достил(ение (превыше-

ние) запланированных количественных показателей результативности труда,

работник считается аттестованным.

В противном слrIае на заседании аттестационной комиссии рассматри-

ваются пок€}затели в соответствии с направлениrIми деятельности Института

при необходимости при личном r{астии работника.

3,6, Решение по итогам рассмотрения документов принимает аттеста-

ционная комиссия и формирует протокол (по форме согласЕо приложениям2,
10



3) с yleToм следующих требований:

-все члены аттестационной комиссии при принятии решения имеют по

одному голосу;

-член аттестационной комиссии, в слr{ае его rIастиrI в аттестации в ка-

честве аттестуемого работника, в обсуждении и голосовании по аттестуемыМ

работникам не участвует и при определении кворума не учитывается, о чем

допжно быть записано в протоколе аттестационной комиссии;

-итоги работы аттестационной комиссии отражаются в протоколе,

скрепленном подписью председатеJuI и членами комиссии. Выписка из прото-

кола хранится в личном деле на)чного работника (в отделе кадров).

3,7, Аттестованным считается научный работник, если за него прого-

лосов€UIо более половины членов аттестационной комиссии, )ластвовавших в

гопосовании.

Работник вправе обжаповать резупьтаты аттестации в соответствии с за-

ректором Института.

конодательством Российской Федерации.

заключительные положения

1.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения ди-

|.2. При изменении действующего законодательства все изменения и

дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора Института.

t.3. Местом хранения оригин€tпа Положения явпяется отдел кадров.

11



Приложение 1

к Положению об аттестации
научных сотрудников ИЭА РАН

Количественные показатели результативности труда научного работ-
ника за последние 5 лет

Фио

подразделение

должность

ученм степень

ученое звание

J\ъ показатель количество

1 Индекс Хирша по WoS/ Scopus

2 Индекс Хирша по РИНЩ

J
Монографии и иные монографические издания
(кроме перечисленньж в п.8)

4 Главьт в коллективньгх монографиях

5
Статьи в журналах, индексируемьж в WoS/Scopus,
RScI

6 Статьи в журналах из перечня ВАК

7 Статьи в иньIх журналах

8
Учебники, уrебные пособия, альбомыо эдектрон-
ные базы даЕньIх, фильмы, выставки

9

.Щоклады на наrшьD( мероприя-
тиях (российское * Р / междуна-
родное - М)

приглаптенньй Прuмер: Р-2,М-0

пленарный

секционный

стендовый

10

ПедагогическzuI деятепьность
претендента (Haylrroe руковод-
ство аспирантап{и, докторантов,
другие виды педагогической дея-
тепьности)

аспирtlнты

докторанты

курсы лекций

11 рФФи Прuмер: Р-l,И-1

12



Участие в исследованиях по
грантап{, договорам (Р - руково-
дитель, И - исполнитель)

рнФ

!ругие

|2
Привпеченио финансовых ресурсов в институт,
тыс. руб.

13

Количество принятых на постоянную работу в ин-
ститут научньж сотрудников, уIIаствующих в IIауч-

ньгх проектах, руководство которыми осуществлlIл

работник

(Ф.и.о.) (подпись)

Научный сотрудник

(Ф.и.о.)

()20г.

(подпись)
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Приложение 2
к Попожению об атгестации научных

работников ИЭА РАН

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Протокол Ng_

заседания аттестационной комиссии по аттестации работников, занимающих

должности научных работников

ПРИСУТСТВОВАЛИ1 : Присутствует_из. состава комиссии, явоч-

ный лист прилагается.

ПОВЕСТКА ЩНЯ2:

Вопрос 1.

Вопрос 2.

Вопрос...

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Вопрос 1

сЛУШАЛИ3:

выступилиа:

РЕШИЛИ5:

Результаты голосованиrI :

<<За>>

чuсло Zолосов чuсло zолосов чuсло Zолосов

1 Если на заседании были лица из других организаций, то после слова

<Присутствов€tли)) с новой строки печатают слово кПРИГЛАШЕННЫЕ> и

ук€lзывается список приглашенных лиц, в этом сл}чае перед каждой фамилией

укЕlзывается должность и название организ ации.
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2 Повесткадня состоит из перечисления вопросов, которые обсуждаются

на заседании,изакрепляет последовательность их обсуждения и фамилии вы-

ступающих (докладчиков). По каждому пункту ук€lзывается докладчик (долж-

ностное лицо, готовившее данный вопрос). Каждый вопрос повестки дня нУ-

меруется арабской цифрой, его формулируют с использованием предлогов

кО>> ипи (Об). Например: <Об аттестации)); (О несоответствии занимаемоЙ

допжности)).
3 В части (СЛУIIIАIIИ) излагается текст выступпения. В начаJIе текста

с новой строки в именительном падеже указывают фамилию выступающего.

Запись выступления отделяют от фамилии тире. Выступление излагается от

третьего лица единственного числа. ,Щопускается вместо записи выступления

после фамилии указать (<Запись выступления прилагается>), <<Текст доклада

прилагаетсл>).

а В части (ВЫСТУТIИJIИ>> с новой строки в именительном падеже ука-

зывают фамилию выступающего и после тире, текст выступления или вопрос

(если в ходе выступления он был задан докладчику).
s 3 части кРЕIIIИJIИ) ((ПОСТАНОВИЛИ>) отражают принятое ре-

шение по обсуждаемому вопросу.

Текст постановляющей части печатается полностью в любой форме

протокопа.

Вопрос 2

сЛУШАЛИ:

ВысТУПИЛИ:

РЕШИЛИ:

Результаты голосования :

кЗа>

чuсло 2олосов чuсло 2олосов

Председатель аттестационной комиссии:

чuсло 2олосов

15



Фио Подпись

Члены аттестационной комиссии:

Подпись

Фио

Фио Подпись

Секретарь аттестационной комиссии

Фио Подпись

16



Приложение 3

к Положению об атгестации научных

работников ИЭА РАН

Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к должностям научных сотрудников

Атгестуемый

Фамlтlия, имя, отчество аттестуемого

Щата проведения аттестации (_) 202 г.

занимаемая должность на момент аттестации Главный научный сотрyдник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям шаучных сотрудников

Ща Нет

1. Осуществление наlпrного руководства исследова-

нием(ями) по самостоятельным направлениям

2. Подготовка на5rчных кадров (докторов и кандидатов

наук)

3. Участие в подготовке специ€lJIистов с высшим образова-

нием в соответствующей области

4. Участие в проектах, грантах, контрактах и хоздоговорах

5. Доклады на общероссийских и зарубежньш науIных кон-

ференциях

б. Награды *

*,Щополнителъный критерий оценки

Секретаръ аттестационной комиссии
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Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к должностям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

.Щата проведения аттестации (_) 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Ведущий научный сотрудник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

1. Осуществление наrIного руководства конкретными

темами исследований

2. Подготовка наупrных кадров (докторов и кандидатов

наук)

3. Участие в подготовке специ€lлистов с высшим образо-

ванием в соответствующей области

4. Участие в проект€lх, црантах, контрактах и хоздогово-

рах

5. ,Щоклады на общероссийских и зарубежных на)чных

конференциях

6. Награды *

*,Щополнительный критерий оценки

Секретарь аттестационной комиссии
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Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к доля(ностям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

,Щата проведения аттестации (_> 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Старший научный сотрyдник

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

1. Осуществление руководства группой работников, выполня-

ющих плановые исследования

2. Участие в числе авторов докJIадов в российских и зарубеж-

ных на}чных конференциях (симпозиума9

Участие в проектах, црантах, контрактах и хоздоговорах в

качестве ответственного исполнителя по р€}зделам про-

црамм

J.

Участие в образовательном процессе в вузах (чтение спец-

курсов, руководство семинарами, дипломными и курсо-

выми работами, дипломными и курсовыми работами)

4.

5. Награды *

*.Щополнительный критерий оценки

Секретарь аттестационной комиссии
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Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к доля(ностям научных сотрудников

Аттестуемый

Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Щата проведения аттестации ((_) 202 г.

Занимаемая должность на момент аттестации Наyчный сотрудник

Секретарь аттестационной комиссии

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

Проведение науIных исследований и разработки по отдель-

ным разделам (этапам) проектов, тем в качестве ответствен-

ного исполнителя, и (или) самостоятельное осуществление

сложных исследов аний, экспериментов и наблюдений

1.

2. Участпе в проектах, грантах, контрактах и хоздоговорах в

числе исполнителей по р€вделам программ

3. Участие в числе авторов докладов в российских и зарубеж-

ных научных конференциях (симпозиумах)

Участие в образовательном процессе в вузахсоответствую-

щего профиля фазделы спецкурсов, проведение семинаров

и практикумов, руководство дипломными и курсовыми ра-

ботами)

4.
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Соответствие требованиям, предъявляемым к квалификации

к должностям научных сотрудников

Аттестуемый

Критерии соответствия требованиям, предъявляемым к

квалификации к должностям научных сотрудников

Ща Нет

Проведение под руководством ответственного исполни-

теля научных исследований и разработки по отдельным

разделам (этапамо заданиям) проекта или темы

1.

2. Повышение квалификации

Участие в числе авторов докладов в науIных совещаниях,

семинарах, молодёжных конференциях российского или

институтского масштаба

a
J.

Секретарь аттестационной комиссии
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Приложение 4

к Положению об аттестации
научных работников ИЭА РАН

Требования к квалификации к должностям научных работников

Наимено-
вtlние
должности
научньIх

работников
научно_ис-
следова-
тельских
учрежде-
ний

Требования к квалификации

Главный
науrный
сотрудник

,Щолrкностные обязанности.
Провоdum аншltlз HoBblx направленuй асслеdованuй в сооmвеmсmвуюu4ей об-
ласmu знапай,
Обосновывает перспективы проведения исследований в соответствующей об-
ласти знаний и yIacTByeT в грантозаJIвительной деятельности.
Формирует програN,Iмы проводеIIия исследований в HoBbD( направлониях.
Участвует в формировании планов научЕо-исследовательских работ, коорди-
нирует деятельность соисполнитеlrей, уIаствующих при совместном выполне-
нии работ с другими уIреждениями (организациями) в порученных ему зада-
ниях.
Осуществляет научное руководство проведеЕием исследований по важней-
шим наrшьтм проблема:rл фундаментального и прикпадного характера, в том
числе по наrшо-техническим процраN{мам, непосредственно участвует в их
проведении.
Формулирует новые направления исследований и разработок, организует со-
ставление програп{мы работ, определяот методы и средства их проведония.
Обобщает полуIаемые результаты, проводитнаrIно-исследовательскую экс-
пертизу законченных исследований и разработок. Определяет сферу примене-
ния результатовнаrшьжисследований п разработок и обеспечиваетнауч-
ное руководство практической реализацией этих результатов.
Участвует в разработке планов подготовки кадров высшей квалификации в со-
ответствующей области знаний.
Осуществляет методическое и научное руководство прогр€lммами подготовки и
повышения квалификации кадров высшей квалификации в соответствующей
области знаний.
Ана.тrизирует результаты работ соиспопнителей, участвующих в выполнонии

работ с другими организациями.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде авторских и
коллективIIьтх монографий, статей в российских и зарубежньтх периодических
и иньIх науrных изданиях.
Обеспечивает научным руководством практическую реализацию результатов
наччЕых исследований.
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Осуществляет подготовку и представление руководству отчетов о практиче-
ской реа.пизации результатов наr{ньи исследовшrий.
ПРОВОДит по порrIению дирекции научную экспертизу проектов исследований

и результатов закоЕченных исследований.
организует науIные совещания, семинары, конференции российского и меж-

дународного масштаба и участвует в их работе.
Участвует в слrIае избрания в работе ученых, квалификационньIх, научных со_
ветов, редtжционньD( коллегий науrных журнtulов.
Повышает квалификацию по своей специilIьности.
В palr,rKoc выполнения своих трудовых функций исполняет порrIения своего
непосредствецIIого руководитеJUI.
Принимает к исполнению порrIения директора и заместителей директора, вы-
ражепные в устной или письменной форме.
.Щолжен знать: наr{ные проблемы и направления ра:}вития исследований, оте-
чествеЕные и зарубежные достижения в соответствующей области науки; со-
временные методы и средства оргапизации и проведения наrIньж исследова_
ний и разработок; нормативные документы Правительства РФ, Президиума
РАН и учреждения по вопросаI\{ организации науrной деятельности.
Требования к квалификации: Ученая степень доктора наук. Наличие круп-
ных научньж трудов или диппомов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения, а тЕжже реализованньIх на практике результатов. Научный авто_

ритет в соответствующей области знаний.
Минимальные показатели результативности труда: Наличие за последние
5 лОт необходимое количество публикаций в соответствии с приложением 5.

Ведущий
научный
сотрудник

,Щолэкностные обязанности.
Осуulесmвляеm научное руковоOсmво провеOенuем асслеdованuй по оmdель-
ньtлt проблелr(ш, (mемам, заlанuям) наука u mехнuкu, учаслпвуеm в Zранmва-
яваmеJrьной dеяmельносmu u возапавJlяеm zруппу заняmых в проекmе рабоm-
нuков laau явллеmся оmвеmсmвенньlм асполнаmапем оmdельньtж заdа-
н ай научно-mехнuческлм пр о?р аJчtлl.

РаЗрабатывает наrшо-технические решения по наиболее сложным проблемам,
методы проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для
этого средства.
ОбОСнОвывает направления новьж исследований и разработок и методы их вы-

ПОЛнения, Вносит предложения для включония в планы научЕо-исследователь_
ских работ.
ОРганизует составление програN,Iмы работ, координирует деятельность соис_
полнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями (органи-
зациями), обобщает полученные результаты.
Определяет сферу применения результатов научньж исследований и разрабо-
ток и организует практическую реаJIизацию этих результатов.
ОсУществпяет подготовку наушьгх кадров и r{аствует в повышении их квали_
фикации.
Проводит по порrIению своего непосредственного руководителя и дирекции
НаrШУю экспертизу проектов исследоваIIий и результатов законченньIх иссле-
дований.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде авторских и
КОллективных монографий, статей в российских и зарубежных периодических
и иньIх научных издtlниях.
организует Еаучные совещания, семинары, конференции российского и меж-
дуIIародного масштаба и }пIувствует в их работе.
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Участвует в случае избрания в работе ученых, квалификационньIх, научных со_
вотов, редакционньш коллегий наrfiых журнtUIов.
Повышает квалификацию по своей специальности.
В рамках выполнения своих трудовых функчий исполняет порrIения своего
Еепосредственного руководителя.
Принимает к исполнению порrIения директора и заIчIестителей директора,
выраженные в устной или письменной форме.
.Щолэкен 3нать: наrшые проблемы и наIIравлеЕия развития исследованийо оте-
чественные и зарубежные достижения в соответствующей области науки; со-
временные методы и средства организации и проведения наrlных исследова-
ний и разработок; нормативные документы по вопросаil,I деятельности науч-
ных уIреждений, в том числе оплаты труда и стимулирования работников;
внугренние нормативные акты, приказы и распоряжония; правила и нормы
охраfiы труда, техники безопасности.
Требования к квалификации: Ученая степень доктора наук. В исключитель-
ных слrIаях, кандидата flаук со стажем науrной работы поспе присвоения учё-
ной степени не менее 5 лет.
Минимальные показатели результативности труда: Наличие за последние
5 лет необходимое количество публикаций в соответствии с приложением 5.

Старший
научный
сотрудник

,.Щолэкностrrые обязанности :

Проводит научные исследования и рЕtзработки как uсполнumа.ь наuболее
слозкных а олпвеmсmвенньtх рабоm.
Разрабатывает плtшIы и методические програп{мы проведения исспедований и
разработок.
Организует сбор и изучение науrной информации по теме, проводит анаJIиз и

теоротическое обобщение научньж данньIх, результатов экспериментов и
наблюдений.
Проверяет правильность результатов, полrIенньж сотрудникамио работаю-
щими под его руководством.
Принимает участие в повышении квалификации кадров.
Внедряет результаты проведенных исследований и разработок.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде авторских и
коплективньж моноцрафий, статей, обзоров, рецензий в российских и зарубеж-
ньж периодических и иньIх наrrных издzшиях.
Готовит экспертные з€ключения, практические рекомендации по использова_
нию результатов исследований и разработок.
организует секции (сессии, круглые столы) и участвует с докладами в наrIных
совещаниях, семинарах, конференциях российского и международного мас-
штаба.
Повышает ква.пификацию по своей специапьности.
ПРинимает к исполнению пору{ения директора и зЕlп{естителей директора, вы_

раженные в устной или письменной форме.
В parr,rKax выполнения своих трудовых функций исполняет порrIения своего
непосредственного руководитеJIя
.Щолrкен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике прово-
димьIх исследований и разработок; современные мотоды и средства организа-
ции исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений;
внугренние нормативные акты, прик€lзы и распоряжония; правила и нормы
охраIIы труда и техIIики безопасности.
Требования к квалификации: Ученая степень доктора или кандидата наук. В
исключительньгх слrIаlIх - высшее
профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет.
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Минимальные показатели результативности труда: Наличие за последние
5 лет необходимое количоство публикаций в соотвотствии с приложением 5.

Науrный
сотрудник

,Щолrкностные обязанности.
Проводит научны9 исследования и разработки по отдельным ра:}делап{ (этапам,
заданиям) темы государственного задания в качесmве оmвеmсmвенноzо аспол-
нutпеля.
Участвует в полевых исследованиях, осуществJuIет обработку собранных мате-

риаJIов, составJIяет их описание и формулирует выводы.
Изучает научную информацию, отечественньй и зарубежный опыт по иссле-
дуемой тематике.
Составляет отчеты фазделы отчетов) по теме государств9нIIого задания или ее

разделу (этапу, заданию).
Участвует в составлении планов и методических программ исспедований и раз-
работок, экспертньж заключений, практических рекомендаций по использова-
нию их результатов.
Публикует результаты своих исследований и разработок в виде статей, обзо-
ров, рецензий в российских и зарубежньIх периодических и иньIх науrньгх из-
дtlниrж.
Участвует с докпадап4и в научных совещаниях, семинарах, конференциях рос-
сийского и международЕого масштаба.
Повышает квалификацию по своей специаJIьности.
Готовит информационные обзоры, роцензии, отзывы, заключения на докумен-
тацию.
Разрабатывает про9кты каJIендарЕьIх ппЕIнов и процраN{м проведения отдель-
ньж элементов наrшо-исследоватольских работ.
В рамках выполнения своих трудовьIх функций исполняет порrIеЕия своего
непосредственного руководитеJIя.
Принимает к исполнению поруrения директора и заI\{естителей директора,
выраженЕые в устной или письменной форме.
.Щолжен знать: цели и задачи проводимьtх исследований и разработок, отече_
ственную и зарубежную информацию по теме исследования; современные ме-
тоды организации исследований, обобщения и обработки полученной инфор-
мации; наблюдений; средства проведения экспериментов и наблюдений; внут-
ренние нормативные акты, прикtшы и распоряжения; правила и нормы охраны:
труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации: Ученм степень кандидата наук или окончание
аспирантуры или высшее профессиональное образование и стаж работы по
специ€шьности не менее 3 лет.
Минимальные показатели результативности труда! Наличие за последние
5 лет необходимое количество пубпикаций в соответствии с припожением 5.

Младший
науlный
сотрудник

.Щолrкностные обязанности. Под руководством ответственного исполнителя
провоdum научные uсслеdованuя u розрабоmка по оmdельньtм разdелам
(эmапам, заdанtlплl) проекmа laru mемы. Проводит исследования, экспери-
меflты, наблюдения, измерения, cocTaBJuIeT их описание и формулируот вы-
воды. Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-
ный опыт по исследуемой тематике. Повышаот свою квалификацию, участвует
и выступает с докJIадаl\{и на научных семинарах.
.Щолrкен знать: цели и задачи проводимьж исследований и разработок, отече-
ственную и зарубежную информацию по теме исследования; современные ме-
тоды организации исспедованийо обобщения и обработки попученной инфор-
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мации; средства проведения экспериментов и наблюдений; внутренние норма-
тивные акты, приказы и раапоряжOния; правиJIа и fiормы охраны труда, пожар-

ной безопасности.
Требования к квалификации: Высшее профессионЕuIьное образование и
опыт работы по соотвотствующей апециаJIьЕости, в том числе опыт научной

работы в период обуrения.
Минимальные показатели результативности труда: На.гtичие за послодние
5 лет количество в соответствии с 5
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Приложение 5

к Положению об аттестации научных

работников ИЭА РАН

Количественный показатель результативности труда научных сотрудни-

ков ИЭА РАН за последние пять лет

количеотво
на}чных тру-
дов (главы, ста-
тьи, рецензии,
обзоры; без

rIета тезисов
докладов)

Моно-
графии,
иные
моно-
графи-
ческие
издания

Участие
в иссле-
дованиях
НИР, по
грантам и
догово-
рам

,Щокпады
на науч_
ных меро-
ПРИJIТИЯХ

опьlт
подго-
товки
научных
кадров
(докто-

ранты и
канди-
даты)

Привлече-
ние фи-
нансовых
ресурсов в
институт,
тыс. руб.

Главный науч-
ный сотрудник

|2 1 руково-
дитель

докJIадчик да по факry

Ведущий науч-
ный сотрудник

11 1 руково-
дитOль

докпадчик да по факry

Старший науч-
ный сотрудник

l0 1 исполни-
тель

докпадчик по факry

Научный сотуд-
ник

8 исполни_
тель

докладчик по факry

Младший науч-
ный сотрудник

5 }п{астие в
числе со_
авторов

по факry
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Приложение б
к Положению об атгестации

науIных сотрудников ИЭА РАН

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ)
на шаучного работника, подлежащего аттестации

1 . ФамилvIя, имя, отчество

2. Оценка профессионаJIьной деятельности (профессион€lJIьные, деловые и

личностные качества аттестуемого, а также результаты его профессиональной

деятельности)

3. Щисциплинарные взыскания (подчеркнуть нужное) дdц9т

4. Поощрения (награждения)

5. Приложение (дополнительные материалы)

.Щата составления характеристики: ((_> 20 г.

Заведующий отделом
(полпись) (расшифровка подписи)
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