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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении аттестации работников, занимающих должности 
научных работников в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (далее – Положение) 
регулирует отношения по подтверждению соответствия работников занимаемым ими 
должностям научных работников в Федеральном государственном бюджетном научном 
учреждении «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (далее – 
Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации, в том числе закрепляющими особенности регулирования труда научных 
работников, руководителей научных организаций, их заместителей, Федеральным законом 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 
Приказом Минобрнауки России от 5 августа 2021 г. № 714 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников» и 
другими нормативными актами органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере науки и (или) высшего образования, а также локальными 
нормативными актами Института.  

 
2. Порядок проведения аттестации 

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

2.2. Аттестации не подлежат: 
а. 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 ими 

возраста трех лет; 
д. работники, отработавшие в должности менее одного года. 
Аттестация работников, перечисленных в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, 

возможна не ранее, чем через один год после их выхода из указанных отпусков. 
2.3. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в 

пять лет. 
2.4. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте, времени ее 

проведения принимается директором Института и доводится до сведения работников, 
подлежащих аттестации, путем размещения объявления на официальном сайте Института в 
сети интернет по адресу: https://www.imemo.ru, а также в форме рассылки оповещения по 
электронной почте не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.  

2.5. При проведении аттестации работников оцениваются: 
- результаты научной деятельности работника в динамике за период, 

предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работником количественные 
показатели результативности труда; для руководителя научного подразделения также 
оцениваются результаты деятельности возглавляемого им научного подразделения; 
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- личный вклад работника в решение научных проблем по направлениям 
исследований Института; цитируемость научных публикаций работника; уровень научных 
результатов работника; влияние личного вклада работника на результативность и развитие 
Института;   

- квалификационные характеристики работника, в том числе личный 
профессиональный уровень и (или) профессиональный уровень научных работников   
возглавляемого работником научного подразделения.  

2.6. Квалификационные характеристики, количественные и качественные показатели 
по должностям научных работников для проведения аттестации работников, занимающих 
научные должности, установлены в соответствии с приказом Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников» от 5 августа 2021 г. № 714 и с использованием ранее утвержденных показателей 
Методики внутреннего анализа и оценки эффективности деятельности научных работников 
и научных подразделений институтов Отделения глобальных проблем и международных 
отношений РАН (ОГПМО РАН) (постановление Бюро Отделения глобальных проблем и 
международных отношений РАН (ОГПМО РАН) от 15 декабря 2016 г. № 23). 

2.7. Аттестация проводится на основе сведений о результативности труда работников, 
содержащихся в информационной базе сведений о результатах трудовой деятельности 
работников Института. 

2.8. Проверку полноты и достоверности сведений, по которым проводится аттестация, 
осуществляют сам работник в течение 20 календарных дней со дня оповещения о 
проведении аттестации. Согласие работника с показателями результативности его работы 
подтверждается собственноручной подписью работника и подписью руководителя научного 
подразделения, в котором он работает, на анкете научного работника (Приложение 2). 
Согласие руководителя с показателями результативности возглавляемого им научного 
подразделения подтверждается его собственноручной подписью на анкете для проведения 
оценки результативности деятельности научного подразделения (Приложение 3). 

2.9. В случае отказа работника и/или руководителя подписать анкету 
собственноручно, Аттестационная комиссия составляет об этом акт. 

 
3. Задачи, функции, состав, права и обязанности Аттестационной комиссии 

3.1. Для проведения аттестации в Институте создается Аттестационная комиссия 
(далее Комиссия).  

3.2. Задачами Комиссии являются: 
 - определение соответствия занимаемой должности на основе показателей 

результативности труда научного работника; 
-  консультирование по вопросам подготовки и проведения аттестации; 
 - своевременное и всестороннее рассмотрение аттестационных дел на всех этапах 

аттестации, включая апелляции; 
 - нормативное, методическое, информационное обеспечение аттестации научных 

работников; 
  - принятие решений по установлению соответствия занимаемой должности научных 

работников. 
3.3. Достижение задач и выполнение функций, предусмотренных Положением, 

Комиссия осуществляет на основе принципов законности, коллегиальности, независимости, 
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объективности, открытости, гласности, справедливости, недопустимости дискриминации и 
соблюдения норм профессиональной этики. 

3.4. Положение о проведении аттестации работников, занимающих должности 
научных работников, количественный и персональный состав Комиссии утверждаются 
приказом директора Института и размещаются на официальном сайте Института.  

3.5. Персональный состав Комиссии формируется с учетом необходимости 
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 

3.3. В состав Комиссии включаются: директор Института, являющийся председателем 
Комиссии, заместители директора Института по научной работе, являющиеся заместителями 
председателя Комиссии, представитель профсоюзной организации; ведущие ученые 
Института, представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 
заинтересованными в результатах (продукции) Института, ведущие ученые, приглашенные 
из других организаций, осуществляющих научную деятельность сходного профиля.  

3.4. Комиссия проводит заседания по секциям, соответствующим направлениям 
исследований Института.  

3.5. Председатель Комиссии: 
 - руководит работой Комиссии; 
 - определяет направление деятельности Комиссии и порядок рассмотрения вопросов, 

вынесенных на повестку дня; 
 - участвует в голосовании; 
 - подписывает аттестационные листы и протоколы заседания Комиссии (секций 

Комиссии), содержащие результаты аттестации; 
 - осуществляет контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

процессе работы Комиссии; 
 -  реализует иные функции, необходимые для эффективной работы Комиссии. 
3.6. Заместители председателя Комиссии: 
- по поручению председателя Комиссии осуществляют руководство работой секций 

Комиссии; 
- обеспечивают координацию работы членов Комиссии; 
- осуществляют контроль за подготовкой к заседаниям Комиссии; 
- участвуют в голосовании; 
- подписывают аттестационные листы и протоколы заседания Комиссии (секций 

Комиссии), содержащие результаты аттестации; 
- в случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению осуществляют его 

функции. 
3.7. Секретарем Комиссии является работник Института, реализующий следующие 

функции: 
- размещает на официальном сайте Института информацию, касающуюся проведения 

аттестации; 
- проверяет комплектность, достоверность и правильность оформления 

представляемых в Комиссию документов;  
- осуществляет подготовку заседания Комиссии, оформление и рассылку и (или) 

размещение в информационной базе необходимых документов;   
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- информирует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, 
оповещает их о дате и месте проведения аттестации, обеспечивает необходимыми 
материалами; 

- извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии (руководителей 
структурных подразделений, работников Института), о времени и месте проведения 
заседания не менее чем за пять рабочих дней до его начала; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии, исполняет поручения председателя 
Комиссии; 

- составляет выписку из протокола, содержащую сведения о фамилии, имени, 
отчестве аттестуемого, наименование его должности, дате заседания Комиссии (секции 
Комиссии), результатах голосования, о принятом Комиссией решении, оформляет 
аттестационный лист работника; 

- обеспечивает внесение в единую информационную систему в информационно-
телекоммуникационной сети интернет по адресу «http://ученые-исследователи.рф» сведений 
о результатах аттестации научных работников; 

- в процессе реализации, возложенных на него функций, секретарь Комиссии 
взаимодействует с Отделом кадров, Отделом информационных технологий, Сектором 
планирования и организации научных исследований, а также другими подразделениями 
Института. 

3.9. Члены Комиссии: 
- принимают участие в заседаниях Комиссии (секций Комиссии); 
-  участвуют в голосовании; 
- рассматривают сведения о научной работе, характеризующие профессиональную 

деятельность работника, проверенные и заверенные собственноручными подписями 
работника и его руководителя; 

- выполняют иные поручения председателя, заместителей председателя Комиссии, 
связанные с работой Комиссии на основании, распределенных между членами полномочий. 

3.10. При аттестации работника, являющегося членом Комиссии, решение Комиссии 
принимается в его отсутствие в общем порядке. 

3.11. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других 
уважительных причин) председателя Комиссии его функции осуществляет один из 
заместителей председателя Комиссии на основании поручения Председателя. 

3.12. Изменение состава Комиссии осуществляется приказом директора Института. 
3.13. Комиссия имеет право: 
- привлекать к своей работе квалифицированных экспертов (не входящих в состав 

Комиссии) для компетентной оценки профессиональной подготовки аттестуемых работников 
и соответствия их занимаемой должности; 

- приглашать работника присутствовать на заседании Комиссии (секции Комиссии), 
на котором проводится оценка результативности его деятельности; 

- давать рекомендации работнику по совершенствованию его профессиональной 
деятельности, о необходимости повышения квалификации с указанием специализации и др.; 

- вносить предложения дирекции Института по совершенствованию деятельности 
Комиссии; 

- обращаться за консультацией по проблемам аттестации в вышестоящие организации. 
3.14. Комиссия обязана: 
- принимать решение в соответствии с действующими правовыми актами; 
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- информировать аттестуемых работников и директора Института (в случае его 
отсутствия на заседании Комиссии в качестве председателя) о принятых решениях. 

 
4. Организация и проведение заседаний Комиссии 

4.1. Работа Комиссии осуществляется на заседаниях Комиссии (секций Комиссии) в 
соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным приказом директора 
Института. Заседание Комиссии (секции Комиссии) считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей членов Комиссии (членов секции Комиссии). 

4.2. В случае необходимости по решению Комиссии могут проводиться заседания 
дополнительно к ранее утвержденному графику работы Комиссии.  

4.3. Заседание Комиссии по аттестации научных работников предполагает 
соблюдение следующего порядка: 

- не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания секретарь Комиссии представляет 
членам секции Комиссии доступ к анкете аттестуемого работника, а при аттестации 
руководителя также к анкете для проведения оценки результативности научного 
подразделения; 

- председатель Комиссии, его заместители, члены Комиссии в случае необходимости 
вправе через секретаря Комиссии истребовать у руководителя, аттестуемого работника и 
самого работника, подлежащего аттестации, подтверждающие либо уточняющие материалы 
и (или) могут внести изменения и уточнения в имеющиеся материалы. Соответствующий 
запрос секретаря Комиссии руководители подразделений обязаны исполнить в течение 
одного рабочего дня, не считая дня обращения. 

4.4. Руководитель научного подразделения приглашается принять участие в заседании 
Комиссии (секции Комиссии) при обсуждении результативности работника, работающего в 
возглавляемом им научном подразделении, и при оценке итогов работы возглавляемого им 
научного подразделения. В случае отсутствия руководителя научного подразделения по 
уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка) в заседании Комиссии (секции 
Комиссии) принимает участие представитель научного подразделения по поручению 
заместителя директора по научной работе, курирующего данное научное подразделение. 

4.5. Научный работник имеет право присутствовать на заседании Комиссии (секции 
Комиссии) при оценке итогов его работы. 

4.6. В случае необходимости по решению директора Института заседание Комиссии 
(секции Комиссии) может проводиться в смешанном очно-дистанционном формате с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 
5. Решение Комиссии 

5.1. На основании представленных в Комиссию материалов, результатов 
собеседования, характеристики руководителя, мнений членов Комиссии (членов секции 
Комиссии) принимается одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность научного работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника и причины несоответствия). 
5.2. В случае необходимости Комиссия (секция Комиссии) выносит одну из 

следующих рекомендаций:  
- рекомендовать перевод на другую должность; 
- рекомендовать перевод в другое научное подразделение; 
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- рекомендовать перевод на неполную занятость; 
- рассмотреть возможность расторжения трудового договора; 
Комиссия (секция Комиссии) может вынести другие рекомендации, которые вносятся 

в аттестационный лист.  
5.3. Решения Комиссии (секции Комиссии) принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии (членов секции 
Комиссии). При равенстве голосов окончательное решение принимает председатель 
Комиссии и (или) председатель секции Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя Комиссии, 
председателя секции Комиссии и членов Комиссии. 

5.4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист (Приложение 4), который 
составляется в одном экземпляре и подписывается председателем Комиссии, председателем 
секции Комиссии и членами Комиссии, принявшими участие в голосовании. 

5.5. Результаты труда руководителя научного подразделения оцениваются с учетом 
показателей результативности его научной деятельности, а также показателей 
результативности возглавляемого им научного подразделения. 

5.6. Аттестуемый работник должен быть ознакомлен с решением Комиссии по своей 
кандидатуре, зафиксированном в аттестационном листе, что подтверждается его 
собственноручной подписью. 

5.7. Аттестационный лист хранится в личном деле научного работника и (или) 
вносится в информационную систему Института. 

5.8. Выписка из протокола заседания Комиссии, содержащая сведения о фамилии, 
имени, отчестве работника, наименовании его должности, дате заседания Комиссии и 
результатах голосования, принятом Комиссией решении, в течение 10 календарных дней с 
даты принятия решения направляется работнику и размещается организацией в единой 
информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://ученые-исследователи.рф. 

5.9. Материалы аттестации работников передаются Комиссией директору Института 
не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии для принятия решений в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

 
6. Ответственность членов Комиссии 

6.1. В порядке, установленном действующим законодательством, нормативными 
актами уполномоченных органов государственной власти члены Комиссии отвечают в 
пределах их функций, за выполнение требований к проведению процедуры аттестации, 
предусмотренных настоящим Положением, другими локальными нормативными актами 
Института и коллективным договором. 
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