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'l.Общие положения.

1. Аттестация руководящих,

инженерно-технических работников и

других специалистов ИПНГ РАН (далее

институт) проводится
соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26 июля |97З
N 531.

в
г.

Аттестация проводится в целях наиболее рацион€tльного использованиrI
специ€tлистов, повышения эффективности их труда и ответственности за
пор)пIенное дело и должна содействовать дальнейшему улу{шению подбора
и воспитания кадров, повышению их деловой квалификации.
При аттестации определяются деловые качества работников и делаются
выводы об их соответствии занимаемой должности.

2. Аттестация проводится во всех структурных

подр€lзделениrlх
института. Аттестации подлежат все руководящие, инженерно-технические
работники и другие специаJIисты института, в т.ч. работающие на условиях
совместительства.
II. Сроки проведениrI аттестации и состав

аттестационных комиссий
4. Аттестация проводится периодически, один раз в IuIтъ лет.

Сроки, а также график проведения аттестации утверждаются директором
иЕститута по согласованию с профсоюзным комитетом и доводятся до
сведениrI аттестуемых работников не менее чем за один месяц до начала
аттесiации.
В очередную аттестацию не включаются: лица, проработавшие в
заЕимаемой должности менее одного года; беременные женщины; женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; сотрудники, которые
проработ€lJIи менее одного года после выхода на работу из данного отгý/ска;
несовершеннолетние сотрудники; сотрудники, с которыми закJIючены
срочные трудовые договоры.
5. .Щля проведения аттестации директор института прик€вом назначает
аттестационную комиссию (председателя, секретаря и членов комиссии) из
числа руководящих работников, высококвалифицированных специ€шистов. В
состав комйссии входят также представители профсоюзной организаций.
III. Порядок проведениJI аттестации

6. Аттестации должна предшествоватъ необходимая подготовительная
работа.

На каждого работника, подлежащего аттестации, его Еепосредственным

руководителем совместно с профсоюзной организацией составляется отзыв
(характеристика), в котором отражается уровень его квалификации и
соответствие профессион€IJIьному стандарту (если таковой имеется)
:

-знания;
-умения;
-профессионzlJIьные навыки;
-опыт работы.

Отзыв (характеристика) вместе с аттестационным листом предыдущей
аттестации представляется в аттестационную комиссию не позднее чем за
две недели до аттестации.

Аттесryемый работник должен быть заранее, но не менее чем за недеJIю
до аттестации, ознакомлен с представленным на него отзывом

(характеристикой).
7. Аттестационная комиссия рассматривает представленные матери€шы и
заслушивает сообщение аттестуемого о его работе. На заседании комиссии
присутствует руководитель подрzвделения, в котором работает аттестуемый.
При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии без
уважительных причин комиссия может провести аттестацию в его
отсутствие.
Оценка работы аттестуемого принимается с )л{етом: личного вклада в

выполнение планов работы института/структурного подр€tзделения
института, совершенствованию организации труда и производства;
соблюдения трудовоЙ дисциплины; квалификации и исполнениrI
соответствии с
должностных обязанностей, установленных в
профессион€uIьным стандартом и Квалификационным справочником
должностей служащих.

На основе этих данных, с учетом обсуждениrI результатов работы и

голосованием дает одну из следующих оценок деятельности работника:
а) соответствует занимаемой должности;
б) соответствует занимаемой должности при-усповии улу{шения работы
и выполнения рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через год;
в) не соответствует занимаемой должности.
Аттестационная комиссия может давать рекомендыJии о продвижении
отдельных работников по работе или других поощрениях за достигнутые ими
успехи, о переводе на другytо рабоry, об освобождении от занимаемой

должности, а в необходимых сл)п{аях рекомендации по ул)чшению
деятельностй аттестуемых работников, повышению их деловой
квалификации и другие рекоменд ации.

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие

аттестуемого.

8. В

голосовании у{аствуют члены аттестационной комиссии,
присутствующие на данном заседании. В проведении аттестации и
голосовании должно у{аствовать не менее 2lЗ числа членов утвержденного
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состава аттестационной комиссии. Результаты голосования определяются
большинством голосов и заносятся в протокол заседания комиссии.
При равенстве голосов в оценке деятельности аттестуемый работник
признается соответствующим занимаемой должности.
9. Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и
рекомендации аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист,
составленный в двух экземплярах.

Аттестационный лист подписывается председателем и членаМи
комиссии, принявшими у{астие в голосовании. Результаты аттестации
сообщаются аттесryемому работнику непосредственно после голосованиrI.
10. Матери€Lпы аттестации rrередаются директору дJuI принятия решениrI.
Аттестационный лист и отзыв (характеристика) на работника,
прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле.

IV. РешениrI, принимаемые по результатам аттестации
11. После завершения работы аттестационной комиссии администрацией

института разрабатываются с )л{астием профкома института мероприятия)
направленные на выполнение рекомендаций аттестационной комиссии,
дальнейшее совершенствование системы повышения квалификации кадров,
широкое использование науIных методов управления и организации труда, и

организуется контроль за их осуществлением.
\2. ,,Щиректор учетом рекомендаций аттестационной комиссии в
установленном трудовым законодательством порядке применяет к
работникам соответствующие меры поощрения и в надлежащих случаях, в
срок не более двух месяцев со дня аттестации, может принять решение lQ
переводе работника, признанного по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности, на друryю работу с его согласиrI.
При невозможности перевода работника с его согласия на другую работу
директор института может в тот же срок в установленном законом порядке
расторгнуть с ним трудовой договор в соответствии с законодатеJIьством РФ.
По истечении ук€ванного срока перевод работника на друryю работу или
расторжение с ним трудового договора по результатам даннои аттестации не
допускается.
1З. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановлениrI в
должности работников, признанных по результатам аттестации не
соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в соответствии
с действующим законодательством о порядке рассмотрения трудовых
споров, установленном ТК РФ и Гражданско-процессу€tльным кодексом РФ.
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