
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

11.04.2016 г. № 32-т

Об аттестации работников, занимающих 
должности научных работников

«Согласовано» 
протокол ПК ТувИКОЙР СО РАН. 

от t?-y. С ̂  К6 № /
пре, Р СО РАН

Урчим аева
м.п

На основании ст. 336.1 Трудового кодекса РФ. приказа Министерства образования и 
науки РФ от 27.05.2015 г. № 538 «Об утверждении порядка проведения атцЬщщй'й 
работников, занимающих должности научных работников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить аттестацию работников, занимающих должности научных работников 
(далее -  научные работники) в соответствии со ст. 336.1 Трудового кодекса РФ. 
Порядком проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015 г. 
№ 538), локальными нормативными актами Института.

2. Проводить аттестацию научных работников один раз в два года, начиная с 01 мая

3. Установить для аттестации каждого научного работника по занимаемой 
должности основные задачи (Приложение № 1 к настоящему приказу) и 
индивидуальный перечень количественных показателей результативного труда и 
критерии качества результатов (Приложение № 2 к настоящему приказу), 
применяемые в целях проведения аттестации.

4. Утвердить Положение об аттестационной комиссии Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Тувинского института 
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской 
академии наук по аттестации работников, занимающих должности научных 
работников (далее -  Положение об аттестационной комиссии) (Приложение № 3 к 
настоящему приказу).

5. Ознакомить в соответствии с условиями трудового договора каждого научного 
работника, подлежащего аттестации, с определенными для аттестации по 
занимаемой должности основными задачами и установленным индивидуальным 
перечнем количественных показателей результативности труда и критериями 
качества результатов в срок до 01 мая 2016 г. (ответственный начальник отдела 
кадров Хворова И.В.).

6. Создать и вести информационную базу сведений о результатах трудовой 
деятельности научных работников (далее -  информационная база) в соответствии с 
п. 8. 9 Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности

2016 г.



научных работников (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.05.2015 г. № 538).

7. Назначить уполномоченным работником Института по созданию и ведению 
информационной базы ученого секретаря Ойдуп Тану Михайловну.

8. Положение об аттестации Работников Тувинского института комплексного 
освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, 
утвержденное 28 февраля 2008 г. признать утратившим силу.

9. Ознакомить с настоящими приказом в срок до 01 мая 2016 г. всех научных 
работников, работников, ответственных за исполнение настоящего приказа, других 
заинтересованных лиц (ответственный начальник отдела кадров Хворова И.В.).

10. Разместить Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 
на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок до 01 мая 2016 г. (ответственный ученый секретарь Ойдуп 
Т.М.).

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
научной работе А.А. Монгуша.

Директор, к.т.н. В.И. Котельников
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Приложение № 1 
к приказу от 11.04.2016 г. № 32-т

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
аттестации для научных работников

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тувинского института 
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии

наук (ТувИКОПР СО РАН)

Общие положения
1. Объективная оценка научно-организационной (заместителей директора по 

научной работе и заведующих лабораториями ТувИКОПР СО РАН) и научно- 
исследовательской (всех научных работников ТувИКОПР СО РАН) деятельности каждого 
научного работника ТувИКОПР СО РАН и установление его соответствия занимаемой 
должности.

2. Содействие повышению эффективности научно-исследовательской 
деятельности ТувИКОПР СО РАН.

3. Формирование высококвалифицированного кадрового состава ТувИКОПР СО
РАН.

4. Выявление перспективы применения потенциальных возможностей научных 
работников ТувИКОПР СО РАН.

5. Обеспечение возможностей передвижения научных кадров ТувИКОПР СО РАН.
6. Стимулирование профессионального роста научных работников ТувИКОПР СО

РАН.
7. Основные задачи по должностям научных работников научно- 

исследовательских лабораторий:

Лаборатория биоразнообразия и геоэкологии
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

1. Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области геоэкологии или 
биоразнообразия и непосредственное участие в их 
проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
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6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области геоэкологии или 
биоразнообразия и непосредственно участвует в их 
проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проводение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области геоэкологии или биоразнообразия, а также 
разработок, являющихся частью (разделом, этапом) 
тематики лаборатории, или проведение научных 
исследований и разработки как исполнитель 
наиболее сложных и ответственных работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4.
Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 

по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области геоэкологии или 
биоразнообразия в качестве ответственного



исполнителя или совместно с научным 
руководителем, осуществляет сложные 
эксперименты и наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических 
программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок.

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области геоэкологии или 
биоразнообразия в соответствии с утвержденными 
методиками.
2. Участие в экспедиционных работах, в 
выполнении экспериментов. проведении 
наблюдений и измерений, составление их описания 
и формулировка выводов.
3. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

6. Инженер-картограф 1. Выполнение картографических работ под 
руководством заведующего лабораторией или 
другого квалифицированного специалиста (по 
согласованию с завлабом).
2. Вычерчивание карт, карто-схем и других 
картографических материалов с оригиналов или 
масштабирует в заданном масштабе документацию.
3. Вынесение полевого фактического материала на 
картографическую основу.
4. Оформление чертежей с необходимыми 
надписями и проставлением условных обозначений.
5. Подготовка электронных версий карт для ГИС 
проектов.

Лаборатория геодинамики, магматизма и рудообразования
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

1. Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим 
научным проблемам фундаментального и 
прикладного характера в конкретных областях
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геодинамики, магматизма и рудообразования, 
непосредственное участие в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы 
законченных исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный 
сотрудник

1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим 
научным проблемам фундаментального и 
прикладного характера в области геодинамики 
и/или магматизма и/или рудообразования, 
непосредственное участие в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских раб'от, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проводение 
научно-исследовательской экспертизы 
законченных исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области геодинамики и/или магматизма и/или



рудообразования. а также разработок, являющихся 
частью (разделом, этапом) тематики лаборатории, 
или проведение научных исследований и 
разработки как исполнитель наиболее сложных и 
ответственных работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его 
руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4. Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области геодинамики или 
магматизма или рудообразования. в качестве 
ответственного исполнителя или совместно с 
научным руководителем, осуществляет сложные 
эксперименты и наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических 
программ исследований и разработок, 
практических рекомендаций по использованию их 
результатов.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок.

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области геодинамики 
и/или магматизма и/или рудообразования. в 
соответствии с утвержденными методиками.
2. Участие в экспедиционных работах, в 
выполнении экспериментов, проведении 
наблюдений и измерений, составление их описания 
и формулировка выводов.
3. Изучение научной информации, отечественного 
и зарубежного опыта по исследуемой тематике.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.



6. Инженер-исследователь 1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области геодинамики или 
магматизма или рудообразования. в соответствии с 
утвержденными методиками.
2. Участие в экспедиционных работах, в 
выполнении экспериментов, проведении 
наблюдений и измерений, составление их описания 
и формулировка выводов.
3. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

Лаборатория региональной экономики
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

1. Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области региональной экономики и 
непосредственное участие в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области региональной экономики и
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непосредственно участвует в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области регионатьной экономики, а также 
разработок, являющихся частью (разделом, этапом) 
тематики лаборатории, или проведение научных 
исследований и разработки как исполнитель 
наиболее сложных и ответственных работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4.
Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 

по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области региональной 
экономики в качестве ответственного исполнителя 
или совместно с научным руководителем, 
осуществляет сложные эксперименты и 
наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических



программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок.

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области региональной экономики в 
соответствии с утвержденными методиками.
2. Участие в экспедиционных работах, проведении 
наблюдений и измерений, составление их описания 
и формулировка выводов.
3. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
5. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

6. Инженер 1. Изучает потребности работников в научно- 
технической и экономической информации и 
осуществляет с использованием новых 
информационных технологий справочно
информационное обеспечение их материалами об 
отечественных и зарубежных достижениях науки, 
техники, экономики с целью повышения научно 
технических и экономических знаний работников, 
создания внешней и внутренней информационной 
среды лаборатории.
2. Участвует в создании справочно
информационного фонда лаборатории, 
рассчитанного на применение современных 
информационно-поисковых систем.
3. Систематически пополняет справочно
информационный фонд материалами в соответствии 
с профилем лаборатории, проводит с 
использованием современной компьютерной 
техники их обработку и систематизацию, ведет 
картотеки и каталоги, в том числе электронные, 
составляет рефераты и аннотации, контролирует их 
практическое использование.
4. Совершенствует формы и методы 
информационной работы.
5. Подготавливает отчетность о проделанной 
работе.

Лаборатория математического моделирования
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

L Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства
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проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области математического 
моделирования и непосредственное участие в их 
проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения,
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области методического сопровождения 
исследований, создании баз данных по ресурсному 
потенциалу и непосредственно участвует в их 
проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проводение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.



3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области математического моделирования или 
геоинформационного картографирования, создании 
баз данных, а также разработок, являющихся 
частью (разделом, этапом) тематики лаборатории, 
или проведение научных исследований и 
разработки как исполнитель наиболее сложных и 
ответственных работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анатиза и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4. Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области математического 
моделирования или геоинформационного 
картографирования, создании баз данных в качестве 
ответственного исполнителя или совместно с 
научным руководителем, осуществляет сложные 
эксперименты и наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических 
программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов.
4. Создание ГИС-проектов. Подготовка 
электронных версий карт.
5. Участие в отображении результатов 
исследований на сайте лаборатории 
Составление отчетов (разделов отчета) по теме или 
ее разделу (этапу, заданию).

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области математического 
моделирования и создании баз данных по 
ресурсному потенциалу территории в соответствии
с утвержденными методиками.
2. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.



3. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
4. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

6. Инженер-исследователь 1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области математического 
моделирования и/или геоинформационного 
картографирования, наполнении баз данных в 
соответствии с утвержденными методиками.
2. Участие в создании ГИС-проектов и подготовке 
электронных версий карт.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).

Лаборатория химико-технологическая
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

1. Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области химико-технологических 
процессов и непосредственное участие в их 
проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области химико-технологических 
процессов и непосредственно участвует в их 
проведении
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2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

о3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области химико-технологических процессов, а 
также разработок, являющихся частью (разделом, 
этапом) тематики лаборатории, или проведение 
научных исследований и разработки как 
исполнитель наиболее сложных и ответственных 
работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4 . Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области химико
технологических процессов в качестве 
ответственного исполнителя или совместно с 
научным руководителем, осуществляет сложные 
эксперименты и наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических



программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области химико-технологических 
процессов в соответствии с утвержденными 
методиками.
2. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.
3. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
4. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

6. Инженер-исследователь 1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области химико-технологических 
процессов в соответствии с утвержденными 
методиками.
2. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).

Лаборатория материаловедения
Наименование должности Основные задачи в целях проведения аттестации

1. Главный научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области материаловедения и 
непосредственное участие в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией
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этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

2. Ведущий научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства 
проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного 
характера в области материаловедения и 
непосредственно участвует в их проведении
2. Формулировка новых направлений исследований 
и разработок, организация составления программы 
работ, определение методов и средств их 
проведения.
3. Участие в формировании планов научно- 
исследовательских работ, координация 
деятельности соисполнителей, участвующих при 
совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему 
заданиях.
4. Обобщение получаемых результатов, проведение 
научно-исследовательской экспертизы законченных 
исследований и разработок.
5. Определение сферы применения результатов 
научных исследований и разработок и обеспечение 
научного руководства практической реализацией 
этих результатов.
6. Осуществление подготовки и повышения 
квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

3. Старший научный сотрудник 1. Осуществление научного руководства при 
проведении исследований группой работников по 
самостоятельным научным темам лаборатории в 
области материаловедения, а также разработок, 
являющихся частью (разделом, этапом) тематики 
лаборатории, или проведение научных 
исследований и разработки как исполнитель 
наиболее сложных и ответственных работ.
2. Разработка планов и методических программ 
проведения исследований и разработок.
3. Организация сбора и изучения научно- 
технической информации по теме, проведение 
анализа и теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблюдений.
4. Проверка правильности результатов, полученных 
сотрудниками, работающими под его руководством.
5. Участие в повышении квалификации кадров.
6. Внедрение результатов проведенных 
исследований и разработок.

4. Научный сотрудник 1. Проведение научных исследований и разработок 
по отдельным разделам (этапам, заданиям) 
тематики лаборатории в области материаловедения 
в качестве ответственного исполнителя или



совместно с научным руководителем, осуществляет 
сложные эксперименты и наблюдения.
2. Сбор, обработка, анализ и обобщение научно- 
технической информации, передового 
отечественного и зарубежного опыта, результатов 
экспериментов и наблюдений.
3. Участие в составлении планов и методических 
программ исследований и разработок, практических 
рекомендаций по использованию их результатов.
4. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).

5. Младший научный 
сотрудник

1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области материаловедения в 
соответствии с утвержденными методиками.
2. Изучение научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по 
исследуемой тематике.
3. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).
4. Участие во внедрении результатов исследований 
и разработок, в подготовке конкурсных проектов.

6. Инженер-исследователь 1. Проведение под руководством ответственного 
исполнителя научных исследований и разработок по 
отдельным разделам (этапам, заданиям) тематики 
лаборатории в области материаловедения в 
соответствии с утвержденными методиками.
2. Составление отчетов (разделов отчета) по теме 
или ее разделу (этапу, заданию).



Приложение № 2 
к приказу от 11.04.2016 г. № 32-т

И — ИЩУ—ч м р  перечни количественных показателей результативного труда 
научных работников и критерии качества результатов

|m c a j o a d a e |M U i- J D a  года, предшествующие аттестации; Перечень разработан на основе Примерного 
* - - - : г: т -  чественных показателей результативности труда научных работников -  приложения к Порядку 

~  - -:; - - есташш работников, занимающих должности научных работников, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. N 538)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

■  х  тсидзг-ель.
зег‘3 ю я в с п  труда 
зг  ; -ЬжЛ работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

-ШГТГ- —•б-тизалий 
т а с е т зо э е

пгг. Учитываются публикации всех научных работников 
института за отчетный период, в том числе: статьи в 
научных журналах, индексируемых в различных 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования (Web 
o f Science (WoS), Scopus, Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), в других системах цитирования, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России (ВАК)), а также статьи в 
журналах из Перечня ВАК.

15 WOS, Scopus

20 Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
Перечень ВАК

50 РИНЦ (статьи в научных журналах)

5 и/или монографические обзоры, научные монографии, 
переводы монографий, научные словари, имеющие 
международный книжный номер ISBN, 
подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве всех научных работников института 
(учитываются только авторский листы).

1 £ шэчестжэ созданных 
тет.дьтттов 
в-хосхтуальной  
■ ■ 1» ■ им hi учтенных в 
а п  люственных 
«шксчсаднонных 
с т а д

шт. 10 Учитываются результаты всех научных работников 
института, сведения о которых внесены: в единую 
государственную информационную систему учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ (от 12.04.2013 
г. N 327; от 26.02.2002 г. N 131); в единый реестр 
результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами. Показателями качества могут являться 
наличие государственной регистрации и правовой 
охраны в РФ, за пределами РФ, а также использование 
результатов, полученных работником и (или) при его 
участии и (или) работниками из курируемых им



научных подразделений института, (интернет-сайт: 
http://rosrid.ru/)

3. Численность лиц 
освоивших 
образовательные 
программы подготовки 
кадров в бакалавриате, 
магистратуре, 
аспирантуре, соискателей 
ученых степеней а также 
проходящих / 
закончивших стажировку 
или практику с целью 
повышения научной 
квалификации

чел. 10 Учитываются лица, выполняющие или защитившие 
научно-квалификационные или выпускные 
квалификационные работы под руководством 
работника, а также работников из всех научных 
подразделений института.

4. Число научных 
конференций Российских 
или с международным 
участием, в организации 
которых принял участие 
работник, выступил с 
докладом он и работники 
из всех научных 
подразделений института.

шт. 2 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных информационно
аналитических системах научного цитирования.

5. Организация выпуска 
научных периодических 
изданий

шт. 1 Учитывается число выпусков научных изданий, 
имеющих международный номер периодических 
изданий ISSN, ISBN, в том числе в консорциуме с 
другими организациями, осуществленных при 
участии (под редакцией) всех работников института.

6. Количество научно- 
популярных публикаций, 
подготовленных 
работником и 
работниками из всех 
научных подразделений 
института, в том числе 
материалов, 
комментариев по 
актуальным вопросам 
науки и техники в 
средствах массовой 
информации.

шт. 15 Учитываются публикации в изданиях, имеющих 
международные индексы ISBN, ISSN. Учитываются 
репортажи, публикации во всех видах средств 
массовой информации, включая электронные издания, 
размещенные в сети "Интернет" работников всех 
научных подразделений института.

7. Влияние работников на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 1000 Указывается объем средств, полученных при участии 
работника и при участии работников из всех научных 
подразделений института, в том числе:
- на конкурсной основе, как из бюджетных (кроме 
базовых проектов), так и внебюджетных источников;
- в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- от распоряжения полученными ранее результатами 
интеллектуальной деятельности по договорам 
лицензирования, отчуждения исключительных прав;
- доходов малых инновационных предприятий, 
созданных с передачей им результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных при 
непосредственном участии работника.
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С индивидуальным перечнем ознакомлен.

« » ___________ 2016 года

ДОЛЖНОСТЬ

подпись
/

расшифровка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ

N
п/п

Количественный
показатель
результативности труда 
научных работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

1. Число публикаций 
работников

шт. Учитываются публикации всех научных работников 
лаборатории за отчетный период, в том числе: статьи 
в научных журналах, индексируемых в различных 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования (Web 
of Science (WoS), Scopus, Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), в других системах цитирования, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссии 
при Минобрнауки России (ВАК)), а также статьи в 
журналах из Перечня ВАК.

3 WOS, Scopus

4 Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, 
Перечень ВАК

10 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные монографии, 
переводы монографий, научные словари, имеющие 
международный книжный номер ISBN, 
подготовленные под редакцией, при авторстве или 
соавторстве работников его лаборатории

2. Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности, учтенных в
государственных
информационных
системах

шт. 2 Учитываются результаты, сведения о которых 
внесены: в единую государственную 
информационную систему учета научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения в соответствии 
с постановлениями Правительства РФ (от 12.04.2013 
г. N 327; от 26.02.2002 г. N 131); в единый реестр 
результатов научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами. Показателями качества могут являться 
наличие государственной регистрации и правовой 
охраны в РФ, за пределами РФ, а также использование 
результатов, полученных работником и (или) 
работниками его лаборатории (интернет-сайт: 
http://rosrid.ru/)

3. Численность лиц 
освоивших 
образовательные 
программы подготовки 
кадров в бакалавриате, 
магистратуре, 
аспирантуре, или 
соискателей ученых 
степеней, защитивших

чел. 2 Учитываются лица, выполняющие или защитившие 
научно-квалификационные или выпускные 
квалификационные работы под руководством 
работника и работников его лаборатории.

http://rosrid.ru/
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диссертацию, а также 
проходящих / 
закончивших стажировку 
или практику с целью 
повышения научной 
квалификации

4. Число научных 
конференций Российских 
или с международным 
участием, в организации 
которых принял участие 
работник, выступил с 
докладом он и работники 
его лаборатории

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных информационно
аналитических системах научного цитирования.

5. Организация выпуска 
научных периодических 
изданий

шт. I Учитывается число выпусков научных изданий, 
имеющих международный номер периодических 
изданий ISSN, ISBN, в том числе в консорциуме с 
другими организациями, осуществленных при 
участии (под редакцией) работников его лаборатории.

6. Количество научно- 
популярных публикаций, 
подготовленных 
работником и 
работниками из его 
лаборатории, в том числе 
материалов, 
комментариев по 
актуальным вопросам 
науки и техники в 
средствах массовой 
информации.

шт. 4 Учитываются публикации в изданиях, имеющих 
международные индексы ISBN, ISSN. Учитываются 
репортажи, публикации во всех видах средств 
массовой информации, включая электронные издания, 
размещенные в сети "Интернет".

7. Влияние работника на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 400 Указывается объем средств, полученных при участии 
работника и при участии работников его лаборатории, 
в том числе:

на конкурсной основе, как из бюджетных (кроме 
базовых проектов), так и внебюджетных источников;

в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ;

от распоряжения полученными ранее результатами 
интеллектуальной деятельности по договорам 
лицензирования, отчуждения исключительных прав;

доходов малых инновационных предприятий, 
созданных с передачей им результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных при 
непосредственном участии работника.

С индивидуальным перечнем ознакомлен. 

« » _____________ 2016 года

должность, лаборатория

подпись
/_________ ________

расшифровка подписи

и
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГЛАВНОГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минималь
ный

показатель

Примечание

1. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации научного работника за 
отчетный период, в том числе: статьи в научных 
журналах, индексируемых в различных 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования 
(Web of Science (WoS), Scopus, Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ), в других 
системах цитирования, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России (ВАК)), а также статьи в 
журналах из Перечня ВАК.

2 WOS, Scopus

1 Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 
GeoRef, Перечень ВАК

1 РИНЦ (публикация в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, при 
авторстве или соавторстве работника

2. Количество созданных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в 
государственных 
информационных системах

шт. 1 Учитываются результаты, сведения о которых 
внесены: в единую государственную 
информационную систему учета научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения в 
соответствии с постановлениями Правительства 
РФ (от 12.04.2013 г. N 327; от 26.02.2002 г. N 
131); в единый реестр результатов научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами. Показателями 
качества могут являться наличие 
государственной регистрации и правовой охраны 
в РФ, за пределами РФ, а также использование 
результатов, полученных работником и (или) при 
его участии, (интернет-сайт: http://rosrid.ru/)

3. Численность лиц освоивших 
образовательные программы 
подготовки кадров в 
бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре, или соискателей 
ученых степеней, защитивших 
диссертацию, а также 
проходящих / закончивших 
стажировку или практику с

чел. 2 Учитываются лица, выполняющие или 
защитившие научно-квалификационные или 
выпускные квалификационные работы под 
руководством работника.

JJ

http://rosrid.ru/


целью повышения научной 
квалификации

4. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

5. Количество научно-популярных 
публикаций, подготовленных 
работником, в том числе 
материалов, комментариев по 
актуальным вопросам науки и 
техники в средствах массовой 
информации.

шт. 2 Учитываются публикации в изданиях, имеющих 
международные индексы ISBN, ISSN. 
Учитываются репортажи, публикации во всех 
видах средств массовой информации, включая 
электронные издания, размещенные в сети 
"Интернет".

6. Влияние работника на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 100 Указывается объем средств, полученных при 
участии работника, в том числе:

на конкурсной основе, как из бюджетных 
(кроме базовых проектов), так и внебюджетных 
источников;

в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

от распоряжения полученными ранее 
результатами интеллектуальной деятельности по 
договорам лицензирования, отчуждения 
исключительных прав;

доходов малых инновационных предприятий, 
созданных с передачей им результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных 
при непосредственном участии работника.

С индивидуальным перечнем ознакомлен.

« » ________________2016 года

должность, лаборатория

/ /
подпись расшифровка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЕДУЩЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минималь
ный

показатель

Примечание

1. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации научного работника за 
отчетный период, в том числе: статьи в научных 
журналах, индексируемых в различных 
российских и международных информационно
аналитических системах научного цитирования 
(Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), в других системах цитирования, 
рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России (ВАК)), а 
также статьи в журналах из Перечня ВАК.

1 WOS, Scopus

2 Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 
zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, 
GeoRef, Перечень ВАК

1 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, при 
авторстве или соавторстве работника

2. Количество созданных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, учтенных в 
государственных 
информационных системах

шт. 1 Учитываются результаты, сведения о которых 
внесены: в единую государственную 
информационную систему учета научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения в 
соответствии с постановлениями Правительства 
РФ (от 12.04.2013 г. N 327; от 26.02.2002 г. N 
131); в единый реестр результатов научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами. Показателями 
качества могут являться наличие 
государственной регистрации и правовой охраны 
в РФ, за пределами РФ, а также использование 
результатов, полученных работником и (или) при 
его участии, (интернет-сайт: http://rosrid.ru/)

3. Численность лиц освоивших 
образовательные программы 
подготовки кадров в 
бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре, или соискателей 
ученых степеней, защитивших 
диссертацию, а также 
проходящих / закончивших 
стажировку или практику с

чел. 1 Учитываются лица, выполняющие или 
защитившие научно-квалификационные или 
выпускные квалификационные работы под 
руководством работника.

http://rosrid.ru/


целью повышения научной 
квалификации

4. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

5. Количество научно-популярных 
публикаций, подготовленных 
работником, в том числе 
материалов, комментариев по 
актуальным вопросам науки и 
техники в средствах массовой 
информации.

шт. 1 Учитываются публикации в изданиях, имеющих 
международные индексы ISBN, ISSN. 
Учитываются репортажи, публикации во всех 
видах средств массовой информации, включая 
электронные издания, размещенные в сети 
"Интернет".

6. Влияние работника на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 50 Указывается объем средств, полученных при 
участии работника, в том числе:

на конкурсной основе, как из бюджетных 
(кроме базовых проектов), так и внебюджетных 
источников;

в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

от распоряжения полученными ранее 
результатами интеллектуальной деятельности по 
договорам лицензирования, отчуждения 
исключительных прав;

доходов малых инновационных предприятий, 
созданных с передачей им результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных 
при непосредственном участии работника.

С индивидуальным перечнем ознакомлен.

« » ____________________ 2016 года

должность, лаборатория

/
подпись расшифровка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

!. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации научного 
работника за отчетный период, в том числе: 
статьи в научных журналах, индексируемых в 
различных российских и международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования (Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ), в других 
системах цитирования, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России (ВАК)), а также статьи 
в журналах из Перечня ВАК.

1 Astrophysics Data System, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, Перечень ВАК

2 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, 
при авторстве или соавторстве работника

2. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом.

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

3. Количество научно-популярных 
публикаций, подготовленных 
работником, в том числе 
материалов, комментариев по 
актуальным вопросам науки и 
техники в средствах массовой 
информации.

шт. 1 Учитываются публикации в изданиях, 
имеющих международные индексы ISBN, 
ISSN. Учитываются репортажи, публикации 
во всех видах средств массовой информации, 
включая электронные издания, размещенные 
в сети "Интернет".

4. Влияние работника на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 50 Указывается объем средств, полученных при 
участии работника, в том числе:

на конкурсной основе, как из бюджетных 
(кроме базовых проектов), так и 
внебюджетных источников;

в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

от распоряжения полученными ранее 
результатами интеллектуальной деятельности 
по договорам лицензирования, отчуждения 
исключительных прав;

доходов малых инновационных



предприятий, созданных с передачей им 
результатов интеллектуальной деятельности, 
полученных при непосредственном участии 
работника.

С индивидуальным перечнем ознакомлен.

«____» _______________ 2016 года

должность, лаборатория

/ /
подпись расшифровка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

1. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации за отчетный 
период, в том числе: статьи в научных 
журналах, индексируемых в Российской 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования (РИНЦ)

1 Astrophysics Data System, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, Перечень ВАК

2 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, 
при авторстве или соавторстве работника

2. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

3. Влияние работника на 
привлечение финансовых 
ресурсов в организацию

тыс. руб. 50 Указывается объем средств, полученных при 
участии работника, в том числе: 
на конкурсной основе, как из бюджетных 
(кроме базовых проектов), так и 
внебюджетных источников; 
в форме договоров на выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
от распоряжения полученными ранее 
результатами интеллектуальной деятельности 
по договорам лицензирования, отчуждения 
исключительных прав;
доходов малых инновационных предприятий, 
созданных с передачей им результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных 
при непосредственном участии работника.

С индивидуальным перечнем ознакомлен. 

«____» января 2016 года

должность, лаборатория

подпись >вка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЛАДШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

1. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации за отчетный 
период, в том числе: статьи в научных 
журналах, индексируемых в Российской 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования (РИНЦ)

1 Astrophysics Data System, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, Перечень ВАК

1 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, 
при авторстве или соавторстве работника

2. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

С индивидуальным перечнем ознакомлен.

« » ____________ 2016 года

должность, лаборатория

/ /
подпись расшифровка подписи



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 

И КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНЖЕНЕРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

N
п/п

Количественный показатель 
результативности труда научных 

работников

Единица
измерения

Минимальный
показатель

Примечание

1. Число публикаций работника шт. Учитываются публикации за отчетный 
период, в том числе: статьи в научных 
журналах, индексируемых в Российской 
информационно-аналитической системе 
научного цитирования (РИНЦ)

1 Astrophysics Data System, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef, Перечень ВАК

1 РИНЦ (статьи в научных журналах)

1 и/или монографические обзоры, научные 
монографии, переводы монографий, научные 
словари, имеющие международный книжный 
номер ISBN, подготовленные под редакцией, 
при авторстве или соавторстве работника

2. Число научных конференций 
Российских или с 
международным участием, в 
организации которых принял 
участие работник, участие с 
докладом

шт. 1 Учитываются только научные конференции и 
симпозиумы, по которым изданы материалы, 
индексируемые в международных 
информационно-аналитических системах 
научного цитирования.

С индивидуальным перечнем ознакомлен.

« » _______________ 2016 года

должность, лаборатория

/ /
подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 
ТУВИНСКОГО ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2015 года № 538 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников».

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

1.3. Аттестация проводится в отношении работников, занимающих должности 
научных работников.

1.4. Аттестация проводится один раз в два года.
1.5. 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;
Аттестация работников, перечисленных в подпунктах "в" и "г" настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через один год после их выхода из указанных отпусков.

2. Подготовка к аттестации
2.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени 

проведения аттестации, составе Аттестационной комиссии, списке подлежащих 
аттестации работников и графике её проведения оформляется приказом директора 
Института и доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем 
за 30 календарных дней до дня проведения аттестации, путем проставления подписи 
работника и даты ознакомления с приказом, размещения на интернет-сайте Института, 
демонстрацией приказа на доске объявлений.
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2.2. При проведении аттестации работников объективно оцениваются:
-  результаты научной деятельности работников, а также результаты деятельности 

научно-исследовательских подразделений, курируемых заместителями директора по 
научной работе или возглавляемых заведующими лабораториями, 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 
организации;

-  повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального 
уровня научных работников, курирующих научно-исследовательские подразделения 
(заместители директора по научной работе) или возглавляющие научно- 
исследовательские подразделения (заведующие научно-исследовательскими 
лабораториями).

2.3. В целях проведения аттестации для каждого научного работника Институт 
определяет основные задачи, а также устанавливает индивидуальный перечень 
количественных показателей результативности труда и критерии качества результатов, 
применяемый в целях проведения аттестации.

Значения соответствующих количественных показателей результативности труда и 
критерии качества результатов устанавливаются Институтом не позднее чем за два года 
до проведения очередной аттестации, с учетом значений, достигнутых референтной 
группой, в которую входит организация в соответствии с Правилами оценки и 
мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.

Институт в соответствии с условиями трудового договора обязан ознакомить 
научного работника с установленным для него индивидуальным перечнем
количественных показателей результативности труда и критериями качества результатов 
путем проставления подписи работника и даты ознакомления.

Количественные показатели результативности труда могут быть достигнуты лично 
научным работником, либо курируемым им научно-исследовательскими подразделениями 
(заместитель директора по научной работе) или возглавляемым им научно- 
исследовательским подразделением (заведующий научно-исследовательской 
лабораторией).

2.4. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки
результативности труда работников на основе сведений, содержащихся в
информационной базе сведений о результатах трудовой деятельности работников (далее 
соответственно -  сведения о результатах, информационная база), которая ведется в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения. При проведении такой оценки 
учитываются личные результаты, личный вклад работника и (или) вклад научно- 
исследовательских подразделений, курируемых заместителем директора по научной 
работе или возглавляемых заведующими лабораториями, по следующим направлениям:

а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно- 
технической, инновационной деятельности Института;
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б) соответствие количественных и качественных показателей результативности 
труда работника целям и задачам Института, ожидаемому вкладу работника в 
результативность Института с учетом эквивалентных показателей научных организаций 
референтной группы, в которую входит Институт;

в) количественные и качественные показатели результативности труда работника, 
полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно- 
технических проектов Института.

Для научных работников, работающих на неполной ставке, индивидуальные 
перечни количественных показателей результативности труда и критерии качества 
результатов разрабатываются в зависимости от величины ставки.

2.5. В целях проведения аттестации Институт ведет информационную базу с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных и законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

Сведения о результатах вносятся в информационную базу ученым секретарем 
Института и (или) непосредственно самим работником по мере необходимости, в том 
числе при получении новых результатов.

В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, содержащихся 
в информационной базе, указанные сведения являются открытыми и доступными 
работникам Института.

Для персональных файлов с индивидуальными перечнями количественных 
показателей результативности труда и критериями качества результатов вводится 
ограничение редактирования их средствами файловой системы. Дополнение и изменение 
сведений, содержащихся в информационной базе, могут осуществлять только сам 
работник и ученый секретарь Института.

Сведения о результатах могут быть получены Институтом 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.

2.6. Информационная база размещается в локальной сети Института в виде 
табличных файлов, размещенных в папках «ИБ для аттестации» > «Зам.дир.», «Зав.лаб.», 
«ГНС», «ВИС», «СНС», «НС», «МНС», «Инж». Названия файлов соответствуют фамилии, 
имени, отчеству работников (персональные файлы). В файлах в табличной форме 
представлены индивидуальные перечни количественных показателей результативности 
труда и критерии качества результатов для научного работника Института. Заголовок 
таблицы; «№ п/п», «Количественный показатель результативности труда научных 
работников», «Единица измерения», «Нормативный показатель», «Комментарий», 
«Фактический показатель» и «Обоснование». В графе «Комментарий» приводятся 
разъяснения о нормативном показателе, в том числе требования к качеству показателя, в 
графе «Обоснование» -  сведения, проверка которых позволяет подтвердить фактический 
показатель.

При подготовке к проведению последующих аттестаций в локальной сети 
Института создаются папки «ИБ для аттестации-2», «ИБ для аттестации-3» и т.д.

2.7. Положение об Аттестационной комиссии размещается на официальном сайте 
Института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
http://www.tikopr.sbras.ruy
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3. Проведение аттестации
3.1. Для проведения аттестации в Институте создается Аттестационная комиссия. 

Состав Аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Аттестационной комиссией решения.

В состав Аттестационной комиссии включаются: директор Института, научный 
руководитель Института, ученый секретарь Института, заместитель директора по научной 
работе Института, начальник отдела кадров Института, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации Института, председатель Совета молодых ученых, 
представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 
заинтересованными в результатах Института, а также ведущие ученые, приглашенные из 
других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность сходного профиля.

Председателем Аттестационной комиссии является директор Института. В случае 
временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин) 
председателя Аттестационной комиссии его полномочия осуществляет его заместитель. 
Функции заместителя Аттестационной комиссии выполняет заместитель директора по 
научной работе Института. Функции секретаря Аттестационной комиссии исполняет 
ученый секретарь Института.

3.2. Секретарь Аттестационной комиссии при проведении аттестации проводит 
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда 
количественным показателям результативности труда, установленным для работника в 
индивидуальном перечне согласно пункту 2.3 настоящего Положения.

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 
Института, при необходимости -  при личном участии работника.

4. Решения Аттестационной комиссии
4.1. 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).
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.

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.
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4.3. Выписка из протокола заседания Аттестационной комдооац содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии • работника, наименовании его 
должности, дате заседания Аттестационной комиссии и результате флосования, принятом 
Аттестационной комиссией решении, в течение 10 календарных дйей с момента принятия 
решения направляется работнику и размещается Институтом в единой информационной 
системе по адресу "ученые-исследователи.рф".

4.4. Материалы аттестации работников передаются А: гестационной комиссией 
работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения аседания Аттестационной 
комиссии для организации хранения и принятия решений ь с ответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.5. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

J
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