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1. общие положения

1,1, Положение о проведении аттестации работников ФгБну нц пзсрч,
занимающих должности наг{ ных работников (далее Положение), разработано в
со_ответстВии с приКазом МиНистерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. N 5З8коб утверждении Порядка .rро* едъ""я аттестации работников, занимающих должности.нау{ ных работников> .

1.2, Аттестация проводится с
занимаемым ими должностям научных
проф ессиональной д9ятельности.

цельЮ подтверждения соотв9тствия работников
работников на основе оценки результатов их

1,з, Аттестация призвана способствовать рационаJтьному использованию
образовательного и творческого потенциала работников, повышению их
профессионального уровня' оптимизации подготовки, подбора и расстаноtsки кадров.\ ,4, Аттестацlти подлежа,г Iптатные научные рабоiники ФгБнУ НЩ ПЗСРЧ, а
так} ке научные работники, работающие по совмести,l,ельству, с которыми заключены
бессро.lные трудовые договора.

1.5. Аттесr:ации не подjIежат:
а) нау,тньте работники. трудовые догоtsоры с которыNrи закI IоLIены на определенный срок;
б) береп,rенные х(ен Lцины;
в) женщины, находящиеся В отпуске по береьтеtlности и рода\ I ;
г) работники, находяlциеся в отпуске по ).(оду за ребенком до достижения им возраста
lрех лет.

llBll 
и 'lг| l настоящего пункта,

указанных отпусков.
объективно Qцениваются (за

Аттестация работников, перечисленных в подпунктах
возможна не ранее чем через один год после их вьжода из

1.6. При проведении аттестации работников
последние З года, предшествующие аrr..rацrй;:
_ количественные пока3атели результативности Труда работника, полученные в ходе
выполнениЯ ocHoBHbIx научноисследовательских проектов организации, за период,
предшествующий аттестации*  ;

 личный вклад работника в развитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и развитие
учреждения (участие в выполнении гос. тем);
 представление результатов исследований на научноорганизационньш мероприятиях
(конгрессах, конференциях, семинарах и пр.);
_ участие в образовательной деятельности (чтение лекций, руководOтво научными
работамИ учащихся ВУЗов или соискателей уrеных степеней).
I .7, АттестацИя проводИтся не чаще однОго раза в два ГоДа И не реже одного раза в пять
лет.

2. Аттестационная комиссия
2,1, [ ля проведения аттестации в ФГБНУ нц пзсРЧ приказом директора

создается аттестационная комиссия. Приказ об аттестационной nor"ccr" размещается на
официа,тьном сайте организации в инфьрмационнокоммуникационной сети кинтернет).2,2, Состав аттестационной комиссии формируется с } п{ етом необходимости
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые аттестационной комиссией решения.

*  Прu оценке колuчесmвеttltьIх показаmелей рвульmаmавносmч mруdа рабоmнuка,полученllьlх в xode выполненuя ocшonHblx llаучноuсслеdоваmельскrtх проекmов орzанuзацuu,
учаmываюmся mолько mе публuкацuu, BMad в поdzоmовку komopblx аmmесmуемы.п
рабоmнuком, сосmавляеm не менее 50% .



2.з. В состаВ аттестациОнной коМиссиИ включаIотся директор ФгБну нцпзсрч, представители вьтборного органа соответствУющей первичной профсоюзнойорганизации, некоммерческих организаций, являющихся поJý/чателями и (или)заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие r{ еные,приглашенные из Других организаций, осущеarurrпrщ"х нау{ ную, FIаучнотехническую,инновационную деятельность сходного про филя.
Председателем аттестационной комиссии является директор ФгБну нц гI зсрч.В случае временного отсутствия (болезнu, orny.n,TJru"o"po"Ka и другие уважительныепричины) председателя аттестационной комисQии его .,олномочия осуществляетзаместитель председателя аттестационной комиссии (заместитель o"panropu по научной
работе).
Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченнътй работник ФгБну нц пзсрч(ученый секретарь), обеспечивающий внесение сведений о результатах винформационную базу в соответствии с пунктом З настоящего Положения.численность и персональный состав аттестационной комиссии устанавливается приказомдиректора ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.

3. Информационная база3,1, В целях проведения аттестации и с r{ етом требований законодательстваРоссийской Фелераuии о защите персон&,tьных данньж и законодательства РоссийскойФедерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, ФгБну нц пзсрчведет базу, порядок ведения которой , aоarъu содержащихся в ней сведений определяютсяорганизацией самостоятельно.
з,2, Сведения о результатах вносятся в информационн} то базу уполномоченнымработником органиЗации по мере необходимости,^ u'rо' числе при полr{ ении HoBbIx

результатов.
з,з, Сведения о результатах мог} "т бьrть получены организацией изгосударственных информационньж и Других систем с учетом требованийзакоЕодательства Российской Федерации о защите персональных Данных изаконодаТельства Российской Федерации о госуДарственЕой и иной охраняемой закономтайне.

з,4, В целях контроля полноты И достоверности сведений о результатах,содержащиеся В информационной базе, указанные сведения должны бьiть открыты идоступны работнику, путем размещения информационной базьт на сетевом ресурсеФГБНУ НЦ ПЗСРЧ
3.5. Проверку

информационной базе,
неактуальных gведений о

устранении неточностей.

l] олноты и достоверности сведений, содержащихся в
осуществляет сам работник, который при обнаружении
себе вправе обраr,иться в организациI0 (каб. 3Ьб) с просьбой об

4.1,, решение о "оJ;^ I '""# ЖJ# iп'"ffiffi: :Ъr., месте ивременипроведения аттестации принимается директороцa бгвну Нц пзсirч и доводится досведения работников, подлежащих аттестации, не поздне9, чем за З0 календарньгх дней додня I Iроведения аттестации, путем размещения объявления на официальном сайтеорганизации в ипформационнокоммуникационной сети < < интернет)), а также с помощьюотправки электронного сообщения работнику.4,2, Аттестуемый работнй*  "rее, право лично присутствовать на заседанииаттестационной комиссии при рассмотрении его показателей рьaупu.urивности труда, атакже представить в аттестационную комиссию любыa доrrоп"rтельные сведения посвоему усмотрению в дополнение к сведениям, указанным в данном Положении.4,з, В целях проведения аттестации перечень и нормативные значения



количественных и качественных показателей результативности труда определяются длянаr{ ньШ работникОв, в соответствии с требован""rr,rrредъявляе1,4ыми к занимаемым имидолжностям (Приложение 1,2, З).
4.4, Значение соответствующих количественньIх

труда устанавливается иlили корректируется не поздЕее,
очередной аттестации.

показателей результативности
чем за два года до проведения

4,5, ФгБну нц пзсрч обязан в соответствии с условиями трудового договораознакомить научного работника с установленным/измaпaп"urпo перечнем и нормативными
значениями количественньж покtвателей результативности труда.

4,6, Аттестуемый работник проводит проверку полFIоты и достоверностисведений' содержащихся В информаuионной базе (при необходимости обращается ворганизацию с просьбой об устранении неточностей), и предоставляет уполномоченномуработнику (каб. З06) заполненный и согласованнirй с руководителем подразделенияОценочньтй лист (Приложение 4) в срок, auпu"r"uчщийся не позднее, чем за 10календарных дней до проведения аттестации,
4,7, АттестациЯ проводитсЯ I IутеМ количественной и качественной оценкирезультативности труда работников на основе сведений о

результатаХ тРУдовой деятельности работников, содержащихся в информационной базе,которая ведется в gоответствии спунктоМ 3 настояЩего ПолоЖения, и Оценочном листе, поданным саN{ им работником. Припроведении такой оценки r{ итываютсяличные результаты и (или) личный вклад работника по следующим направлениям: соотв9тствие количественных показателей результативности ТРУда работникатребованиям, предъявляемым к занимаемой им должности;
 участие работника в выполнении гос. бюджетных тем;
_ предстаВление результатОв исследОваниЙ на научноорганизационньIх мероприятиях(конгрессах, конференциях, семинарах и пр.); r{ астие в образовательной деятельности (чтение лекций, руководство наr{ ными
работами учащихся Вузов или соискателей ученых степеней).

УполномОченньтй работниК ФгБнУ нц пзсРЧ при подготовке к аттестацииI rроводит сопоставление достигнутьж количественных и качественных показателей
результативности ТРУда количественЕьIм и качественным показателям результативноститруда, установленным для работника (согласно пункту 4,4 настоящегЬ Гiооо* .ния). Вслучае если I Iри сопоставлении установлено достижение (превышение) запланированньжколичественных показателей результативности труда, работник a""auara, аттестоваЕным.в противном случае вопрос выносится на заседание аттестационной комиссии.

4,8, АттеСтационной комиссиеЙ на основе всестороннего рассмотрениярезультатов работьт научного работника принимается одно из следующих решений:_соответсТвует занимаемой должности (указывается должность научного рЪботника);_не соответствуеТ занимаемой должности (указывается должность научного работника ипричины несоответствия),
в последнем случае аттестационная ко_миссия_вправе сформулировать свои предложения
ДЛя ПРеДставления директору ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ о послед} тощем трудоустройстве
сотрудника;

4,9, Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосовприсутствующих на заседании членов аттестационной коми ссии и оформляется
I Iротоколом, При ат,тестации работника, являющегося членом аттестационноЙ комиссии,
решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.
Заседание аттестационной комисQии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двр( третей ее членов. При равенстве голосов окончательное решение принимаетпредседатель аттестационной комиссии.



4.10. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащаясведениЯ о фамилиИ, и] \dени, отчестве работника, 
"u"* "rоuании 

его должности, датезаседания аттестационной коми аQии ирезультате голосования, принятом аттестационнойкомиссией решении в течение 10 кагrендарных дней с момента принятия решениянапраВляется работникУ и раЗМеЩается оiБнУ НЦ ПЗСрч 
".о""оt ""qЪрrчu"о""оисистеме по адресу''ученыеисследователи.рф''.

4. 1 1, МатеР:g:JзIестации 
раОоrrЙпов передаются аттестационной комиссией вадминистрацию ФгБнУ нц пзсрЧ не позднее 5 рабочих дней со дня проведениязаседания аттестационной комиссии для организации хранен ия и принятия решений всоответствии с Труловым код9ксом Российской Федерации,

4,12,работник вправе обжа,шовать результаты аттестации в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

1, Перечень должностей научных работников ФГБНу нц пзсрч,rтодлежаrцих аттестации на 1 л в 1 экз.

^  
2. 

_Нормытруданаучныхработников на 1 л. в 1 экз,
з. Перечень количественньж и качественньIх показателей

результативности ТрУда для должностей научных работников,
т"jaт,чих аттестации за 3 года, предшествующих аттестации наlлистевlэкз.

4, Оценочный лист (бланк) на 1 л в 1 экз.

ф Nflг

Приложения:

Разработ.tики:

Заместитель директора по научной работе,
д.м.н.

Ученый секретарь, к,м.н.

Начальник отдела кадров

Т.А. Баирова

О.Н. Берлина

О.Н. Макароваtr



Приложение № 1 

к Положению об аттестационной комиссии  
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, ее составе и порядке работы 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ   

должностей научных работников 

 Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», подлежащих 

аттестации 

 

К научным работникам, подлежащим аттестации относятся: 

-  главный научный сотрудник,  
-  ведущий научный сотрудник, 
-  старший научный сотрудник; 
-  научный сотрудник,  
-  младший научный сотрудник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 2 

к Положению об аттестационной комиссии  
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, ее составе и порядке работы 

 

Нормы труда для должностей научных работников, подлежащих аттестации  
(утверждены заседанием Ученого совета ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, протокол №3 от 11.02.2015г.) 

 

Должностная 
обязанность  

главный научный 
сотрудник  

 

ведущий научный 
сотрудник  

 

старший научный 
сотрудник  

 

научный сотрудник 

 

младший научный 
сотрудник  

 

1. Участие в выполнении 
госбюджетных тем  
 

1.Осуществление 
научного 
руководства или 
ответственное 
исполнение 
проведения 
исследований по 
важнейшим научным 
проблемам 
фундаментального и 
прикладного 
характера, 
непосредственное 
участие в их 
проведении – 

минимум 1 тема;  

2.Формулировка 

новых направлений 
исследований и 
разработок – 

1.Осуществление 
научного руководства 
проведением 
исследований по 
отдельным  проблемам 
(темам, заданиям) 
науки, 
непосредственное 
участие в их 
проведении – 

минимум 1 тема;  

2.Разработка научно -
технических решений 
по наиболее сложным 
проблемам, методов 
проведения 
исследований и 
разработок – минимум 
1 тема;  

1.Осуществление научного 
руководства группой 
работников при 
исследовании 
самостоятельных тем и 
разработок, являющихся 
частью темы или 
проведение научных 
исследований и разработок 
как исполнитель наиболее 
сложных и ответственных 
работ – минимум 1 тема;  

2.Разработка планов и 
методических программ 
проведения исследований – 

минимум 1 тема;  

3.Сбор и изучение научно-

технической информации 
по теме, анализ и 

1.Проведение научных 
исследований и 
разработок по 
отдельным разделам 
темы в качестве 
ответственного 
исполнителя – 

минимум 1 тема;  

2. Сбор, обработка, 

анализ и обобщение 
научно-технической 
информации, 
результатов 
наблюдений – 

минимум 1 тема;  

3.Составление отчетов 
по теме или ее 
разделам – минимум 1 

1.Проведение научных 
исследований и 
разработок по отдельным 
разделам темы в 
соответствии с 
утвержденными 
методиками – минимум 1 
тема;  

2. Изучение научно -
технической 
информации по 
исследуемой тематике – 

минимум 1 тема;  

3. Составление отчетов 
по теме или ее разделам 
– минимум 1 тема;  

4. Участие во внедрении 
результатов 



минимум 1 тема;  

3.Составление 
программы работ, 
определение методов 
и средств их 
проведения – 

минимум 1 тема.  

3.Обобщение 
получаемых 
результатов и 
организация их 
практической 
реализации – минимум 
1 тема;  

теоретическое обобщение 
научных данных – 

минимум 1 тема;  

4.Участие во внедрении 
результатов проведенных 
исследований – минимум 1 
тема.  

тема;  

4.Участие во 
внедрении результатов 
исследований и 
разработок – минимум 
1 тема. 

 

исследований и 
разработок – минимум 1 
тема.  

2. Планирование  

НИР  

1.Формирование 

планов НИР – 

минимум 1;  

2.Координация 
деятельности 
соисполнителей – 

минимум 1 НИР;  

3.Обобщение 
получаемых 
результатов, 

проведение научно-

исследовательской 
экспертизы 
законченных 
исследований и 

1.Обоснование 
направлений новых 
исследований и 
разработок и методов 
их выполнения, 
внесение предложений 
для включения в 
планы НИР – минимум 
1;  

2.Составление 

программы работ, 
координация 
деятельности 
соисполнителей – 

минимум 1 НИР.  

1.Участие в  
разработке направлений  
новых исследований и  
методов их выполнения,  
внесение предложений  
для включения в планы  
НИР – минимум 1;  
 

2. Участие в составлении  
программы работ,  
координации  
деятельности  
соисполнителей -  
минимум 1 НИР.  

- - 



разработок – 

минимум 1 НИР.  

3. Публикации (кол-во)  
 

2 Web of Science  

 

1 Web of Science  

 

1 Scopus,  

1 РИНЦ  
(ИФ > 0,2)  

1 РИНЦ  
(ИФ > 0,2)  

1 РИНЦ  
(ИФ <  0,2)  
 

4. Участие в 
конференциях, 
семинарах, выставках и 
др. мероприятиях 
(организация, проведение 
или  выступление с 
докладом) (кол-во 
мероприятий)  

2  1 1 1 1  

5. Участие в 
образовательной 
деятельности:  
А) руководство 
научными работами 
учащихся ВУЗов 
(студент, бакалавр, 
магистр) или 
соискателей ученых 
степеней  
(аспирант, докторант) 
(кол-во человек);  
Б) чтение лекций (кол-

во)  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 



Приложение   № 3 

к Положению об аттестационной комиссии  
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, ее составе и порядке работы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
количественных показателей результативности труда для должностей научных работников, подлежащих аттестации за 3 года, 

предшествующих аттестации 

 

Должностная 
обязанность  

главный научный 
сотрудник  

 

ведущий научный 
сотрудник  

 

старший научный 
сотрудник  

 

научный сотрудник 

 

младший научный 
сотрудник  

 

1. Участие в выполнении 
госбюджетных тем  
 

1.Осуществление 
научного 
руководства или 
ответственное 
исполнение 
проведения 
исследований по 
важнейшим научным 
проблемам 
фундаментального и 
прикладного 
характера, 
непосредственное 
участие в их 
проведении – 

минимум 3 темы;  

2.Формулировка 

новых направлений 

1.Осуществление 
научного руководства 
проведением 
исследований по 
отдельным  проблемам 
(темам, заданиям) 
науки, 
непосредственное 
участие в их 
проведении – 

минимум 3 темы;  

2.Разработка научно -
технических решений 
по наиболее сложным 
проблемам, методов 
проведения 
исследований и 
разработок – минимум 

1.Осуществление научного 
руководства группой 
работников при 
исследовании 
самостоятельных тем и 
разработок, являющихся 
частью темы или 
проведение научных 
исследований и разработок 
как исполнитель наиболее 
сложных и ответственных 
работ – минимум 3 темы;  

2.Разработка планов и 
методических программ 
проведения исследований – 

минимум 3 темы;  

3.Сбор и изучение научно-

1.Проведение научных 
исследований и 
разработок по 
отдельным разделам 
темы в качестве 
ответственного 
исполнителя – 

минимум 3 темы;  

2. Сбор, обработка, 

анализ и обобщение 
научно-технической 
информации, 
результатов 
наблюдений – 

минимум 3 темы;  

3.Составление отчетов 
по теме или ее 

1.Проведение научных 
исследований и 
разработок по отдельным 
разделам темы в 
соответствии с 
утвержденными 
методиками – минимум 3 
темы;  

2. Изучение научно -
технической 
информации по 
исследуемой тематике – 

минимум 3 темы;  

3. Составление отчетов 
по теме или ее разделам 
– минимум 3 темы;  

4. Участие во внедрении 



исследований и 
разработок – 

минимум 3 темы;  

3.Составление 
программы работ, 
определение методов 
и средств их 
проведения – 

минимум 3 тема.  

3 темы;  

3.Обобщение 
получаемых 
результатов и 
организация их 
практической 
реализации – минимум 
3 темы;  

технической информации 
по теме, анализ и 
теоретическое обобщение 
научных данных – 

минимум 3 темы;  

4.Участие во внедрении 
результатов проведенных 
исследований – минимум 3 
темы.  

разделам – минимум 3 
темы;  

4.Участие во 
внедрении результатов 
исследований и 
разработок – минимум 
3 темы. 

 

результатов 
исследований и 
разработок – минимум 3 
темы.  

2. Планирование  

НИР  

1.Формирование 

планов НИР – 

минимум 3;  

2.Координация 
деятельности 
соисполнителей – 

минимум 3 НИР;  

3.Обобщение 
получаемых 
результатов, 

проведение научно-

исследовательской 
экспертизы 
законченных 
исследований и 
разработок – 

минимум 3 НИР.  

1.Обоснование 
направлений новых 
исследований и 
разработок и методов 
их выполнения, 
внесение предложений 
для включения в 
планы НИР – минимум 
3;  

2.Составление 

программы работ, 
координация 
деятельности 
соисполнителей – 

минимум 3 НИР.  

1.Участие в  
разработке направлений  
новых исследований и  
методов их выполнения,  
внесение предложений  
для включения в планы  
НИР – минимум 3;  
 

2. Участие в составлении  
программы работ,  
координации  
деятельности  
соисполнителей -  
минимум 3 НИР.  

- - 

3. Публикации (кол-во)  
 

6 Web of Science  

 

3 Web of Science  

 

3 Scopus,  

3 РИНЦ  
3 РИНЦ  
(ИФ > 0,2)  

3 РИНЦ  
(ИФ <  0,2)  



(ИФ > 0,2)   

4. Участие в 
конференциях, 
семинарах, выставках и 
др. мероприятиях 
(организация, проведение 
или  выступление с 
докладом) (кол-во 
мероприятий)  

6 3 3 3 3 

5. Участие в 
образовательной 
деятельности:  
А) руководство 
научными работами 
учащихся ВУЗов 
(студент, бакалавр, 
магистр) или 
соискателей ученых 
степеней  
(аспирант, докторант) 
(кол-во человек);  
Б) чтение лекций (кол-

во)  

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об аттестационной комиссии  
ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, ее составе и порядке работы 

 

Оценочный лист главного научного сотрудника 

       лаборатории (отдела) ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 
квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое значение 
показателя за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 
нормам труда 

 (кол-во в год) 
I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 
проведением исследований по 
важнейшим научным проблемам 
фундаментального и прикладного 
характера, непосредственное участие в 
их проведении  

 1 

 Формулировка новых направлений 
исследований и разработок  

 1 

 Составление программы работ, 
определение методов и средств их 
проведения  

 1 

        II.        Планирование НИР  
 

 

 Формирование планов НИР 

 

 1 

 Координация деятельности 
соисполнителей НИР 

 1 

 Обобщение получаемых результатов, 
проведение научно-исследовательской 
экспертизы законченных исследований 
и разработок  

 1 

       III.        Публикации  

 

 

 Web of Science  
 

 2 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 
выставках и др. мероприятиях (организация, 

проведение или  выступление с докладом)  

 2 

       V.         Участие в образовательной деятельности  

 руководство научными работами 
учащихся ВУЗов (студент, бакалавр, 
магистр) или соискателей ученых 
степеней  
(аспирант, докторант)  

 1 

 чтение лекций   1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 

 



Оценочный лист ведущего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 
квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое значение 
показателя за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 
нормам труда 

 (кол-во в год) 
I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 
проведением исследований по 
отдельным  проблемам (темам, 
заданиям) науки, непосредственное 
участие в их проведении  

 1 

 Разработка научно-технических 
решений по наиболее сложным 
проблемам, методов проведения 
исследований и разработок  
 

 1 

 Обобщение получаемых результатов и 
организация их практической 
реализации  
 

 1 

II. Планирование НИР  
 

 

 Обоснование направлений новых 
исследований и разработок и методов 
их выполнения, внесение предложений 
для включения в планы НИР  
 

 1 

 Составление программы работ, 
координация деятельности 
соисполнителей  
 

 1 

     III.         Публикации  

 

 

 Web of Science  

 

 1 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 
выставках и др. мероприятиях 
(организация, проведение или  
выступление с докладом)  

 1 

     V.          Участие в образовательной деятельности  

 чтение лекций  
 

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 

 

 

 



Оценочный лист старшего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие квалификацию 
и деятельность сотрудника 

Фактическое 
значение 

показателя за 
3 года 

(кол-во) 

План согласно 
нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Осуществление научного руководства 
группой работников при исследовании 
самостоятельных тем и разработок, 
являющихся частью темы или проведение 
научных исследований и разработок как 
исполнитель наиболее сложных и 
ответственных работ  

 1 

 Разработка планов и методических программ 
проведения исследований 

 1 

 Сбор и изучение научно-технической 
информации по теме, анализ и теоретическое 
обобщение научных данных  

 1 

 Участие во внедрении результатов 
проведенных исследований  

 1 

III. Планирование НИР   

 Участие в разработке направлений новых 
исследований и методов их выполнения,  
внесение предложений для включения в 
планы  
НИР  

 1 

 Участие в составлении программы работ,  
координации деятельности соисполнителей  

 1 

IV. Публикации  

 Scopus 

 

 1 

 РИНЦ (ИФ > 0,2)  1 

IV. Участие в конференциях, семинарах, 
выставках и др. мероприятиях 
(организация, проведение или  
выступление с докладом)  

 1 

     V.               Участие в образовательной деятельности  

 чтение лекций  
 

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 



Оценочный лист научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 
квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое 
значение показателя  

(кол-во) 

План согласно 
нормам труда 

 (кол-во в год) 
I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Проведение научных исследований 
и разработок по отдельным 
разделам темы в качестве 
ответственного исполнителя  
 

 1 

 Сбор, обработка, анализ и 
обобщение научно-технической 
информации, результатов 
наблюдений  
 

 1 

 Составление отчетов по теме или ее 
разделам  
 

 1 

 Участие во внедрении результатов 
исследований и разработок  
 

 1 

V. Публикации  

 РИНЦ (ИФ > 0,2)  1 

III. Участие в конференциях, 
семинарах, выставках и др. 
мероприятиях (организация, 
проведение или выступление с 
докладом)  

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист младшего научного сотрудника 

       лаборатории  ______________________________________ 

       __________________________________________________ 

 

за период ________с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг._______________ 

 

№ п/п Показатели, характеризующие 
квалификацию и деятельность 

сотрудника 

Фактическое 
значение показателя 

за 3 года 

(кол-во) 

План согласно 
нормам труда 

 (кол-во в год) 

I. Участие в выполнении госбюджетных тем   

 Проведение научных исследований 
и разработок по отдельным 
разделам темы в соответствии с 
утвержденными методиками  
 

 1 

 Изучение научно-технической 
информации по исследуемой 
тематике  
 

 1 

 Составление отчетов по теме или ее 
разделам  
 

 1 

 Участие во внедрении результатов 
исследований и разработок  
 

 1 

VI. Публикации  

 РИНЦ (ИФ < 0,2)  1 

     III. Участие в конференциях, 
семинарах, выставках и др. 
мероприятиях (организация, 
проведение или  выступление с 
докладом)  

 1 

 

Руководитель структурного подразделения         

____________________________________________________ 
 

 


