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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный 
институт» (далее - ФГБНУ ДальЗНИВИ), определяет правила, основные задачи 
и принципы проведения аттестации работников, занимающих должности 
научных работников в ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения 
аттестации научных работников, требования к составу комиссии и порядок 
работы аттестационной комиссии ФГБНУ ДальЗНИВИ (далее - аттестационная 
комиссия) при проведении аттестации научных работников ФГБНУ 
ДальЗНИВИ. 

1.3. Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти и локальными нормативными актами ФГБНУ ДальЗНИВИ. В 
случае изменения законодательства РФ, принятия уполномоченными органами 
власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением 
или изменения локальных нормативных актов ФГБНУ ДальЗНИВИ, настоящее 
Положение действует в части, им не противоречащей. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; 
- приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 05.08.2021 

г. №714 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, 
занимающих должности научных работников»; 

- Постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 г. №312 (ред. 
01.11.2013 г.) «Об оценке и мониторинге результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения» вместе с 
«Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения»; 

- Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 №9 (ред. от 25.10.2010 г.) 
«Об утверждении Прядка применения Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 №5628); 

- Квалификационным справочником должностей руководителей и других 
служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37) (ред. От 
12.02.2014 г.); 

- Уставом ФГБНУ ДальЗНИВИ (утв.приказом Минобрнауки России от 
27.07.2018 г. №487, с изм. от 05.11.2019 г. №1236); 

- Коллективным договором ФГБНУ ДальЗНИВИ на 2021-2024 гг., принят 
на общем собрании трудового коллектива 25.06.2021 г. 

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



1.7. Аттестация проводится один раз в пять лет. 
1.8. 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 

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. 

1.9. Аттестация заключается в оценке профессионального уровня 
научного работника исходя из ранее полученных работником научных и (или) 
научно-технических результатов, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также 
научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 
предполагается работником. 

1.10. Аттестация является открытой. 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Для проведения аттестации в ФГБНУ ДальЗНИВИ создается 
аттестационная комиссия. 

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

2.3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 
а также настоящим Положением. 

2.4. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора и 
действует на постоянной основе. Приказ о составе аттестационной комиссии 
размещается на официальном сайте ФГБНУ ДальЗНИВИ (ЬПр://дальзниви.рфЛ. 

2.5. В состав аттестационной комиссии включается руководитель 
организации, представители выборного органа соответствующей первичной 
профсоюзной организации, некоммерческих организаций, являющихся 
получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) 
организации, а также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, 
осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность 
сходного профиля: 

Председатель - директор ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
Заместитель председателя - заместитель директора по научной работе; 
Члены комиссии: 
- представитель трудового коллектива ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- ведущие ученые ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- ведущие ученые ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ; 
- ведущие ученые ФГБОУ ВО Амурская ГМА; 
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- представители Министерства сельского хозяйства Амурской области; 
- представители Управления ветеринарии Амурской области; 
2.6. Возглавляет аттестационную комиссию председатель в лице 

директора ФГБНУ ДальЗНИВИ. 
В случае временного отсутствия (болезни, командировки и других 

уважительных причин) председателя аттестационной комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

2.7. Функции секретаря аттестационной комиссии исполняет 
уполномоченный работник, назначенный Председателем аттестационной 
комиссии из числа ее членов. 

2.8. Основной функцией аттестационной комиссии является подготовка и 
проведение аттестации научных работников ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

2.9. Председатель аттестационной комиссии обязан: 
- осуществлять общее руководство работой аттестационной комиссии и 

обеспечивать выполнение настоящего Положения; 
- распределять обязанности между членами аттестационной комиссии, 

инструктируя их о предстоящей работе; 
- контролировать размещение информации о проведении аттестации на 

официальном сайте ФГБНУ ДальЗНИВИ; 
- объявлять заседание правомочным или выносить решение об его 

переносе из-за отсутствия кворума; 
- открывать и вести заседание аттестационной комиссии, объявлять 

перерывы; 
- представлять лично (или поручать заместителю председателя) сведения 

по каждому аттестуемому работнику; 
- определять порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
- подписывать протокол заседания аттестационной комиссии; 
- объявлять о принятых аттестационной комиссией решениях; 
- принимать решение о признании аттестации; 
- осуществлять иные действия в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 
2.10. Секретарь аттестационной комиссии обязан: 
- осуществлять подготовку заседаний аттестационной комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов 
аттестационной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и 
месте проведения заседаний не менее чем за один рабочий день до их начала и 
обеспечивает членов аттестационной комиссии необходимыми материалами; 
принимать от работников документы; 

- обеспечивать сохранность поступивших документов; 
- по ходу заседания аттестационной комиссии вести и оформлять 

протокол; 
- осуществлять иные действия организационно-технического характера и 

мероприятия, связанные с обеспечением деятельности аттестационной 
комиссии в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Положением. 



2.11. Члены аттестационной комиссии имеют право: 
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями; 
- участвовать в принятии решения комиссии. 
2.12. Члены аттестационной комиссии обязаны: 
- знать законодательство РФ, нормативные правовые акты Минобрнауки 

России по вопросам проведения аттестации научных работников; 
- соблюдать требования законодательства РФ и настоящего Положения; 
- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры 

при работе в комиссии; 
- принимать участие в заседаниях комиссии. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 
необходимости. 

3.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 

3.3. Решение аттестационной комиссии принимается большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и 
оформляется протоколом. 

3.4.При равенстве голосов окончательное решение принимает 
председательствующий на аттестационной комиссии. 

3.5. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной 
комиссии, решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в 
общем порядке. 

3.6. Заседание аттестационной комиссии открывается представлением 
секретарем комиссии всех поступивших документов от аттестуемого работника. 

3.7. Аттестационная комиссия рассматривает поданные работниками 
прилагаемые документы на соответствие их занимаемой должности. 

3.8. По итогам рассмотрения документов аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 
работника); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность 
научного работника и причины несоответствия). 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА 

4.1. Решение проведении аттестации научных работников, дате, времени 
и месте ее проведения принимается директором ФГБНУ ДальЗНИВИ и 
доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 
30 календарных дней до дня проведения аттестации под роспись, а также с 
помощью отправки электронного сообщения работнику. 



4.2. Для проведения аттестации на официальном сайте ФГБНУ 
ДальЗНИВИ (Мр://дальзниви.рф/) размещается объявление, в котором 
указывается: 

- дата и место проведения аттестации; 
- полные наименования должностей научных работников с указанием 

ФИО аттестуемых работников; 
перечень количественных показателей результативности труда 

работников, характеризующих выполнение работы. 
4.3. При проведении аттестации работников объективно оцениваются: 
- результаты научной деятельности работников и (или) результаты 

деятельности возглавляемых ими подразделений (научных групп) 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 работников возглавляемых работниками 
подразделений (научных групп). 

4.4. В целях проведения аттестации для каждого научного работника 
ФГБНУ ДальЗНИВИ определяет основные задачи, а также на основании 
перечня количественных показателей результативности труда (Приложение 1) 
устанавливает индивидуальный перечень количественных показателей 
результативности труда, применяемых в целях проведения аттестации. 

Значения количественных показателей результативности труда 
устанавливаются не позднее, чем за 2 года до проведения очередной аттестации. 
Для каждого из видов показателей результативности труда ФГБНУ ДальЗНИВИ 
вправе определить критерии качества результатов. 

По решению аттестационной комиссии и при письменном согласии 
работника аттестация может быть проведена ранее этого срока по 
индивидуальным фактическим количественным и качественным показателям 
результативности труда работника. 

ФГБНУ ДальЗНИВИ в соответствии с условиями трудового договора 
обязана ознакомить работника с установленными для него индивидуальным 
перечнем количественных показателей результативности труда и критериями 
качества труда. 

Количественные показатели результативности труда могут быть 
достигнуты лично работником либо возглавляемым им подразделением 
(научной группой). 

4.5. 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 п. 4.6. настоящего Положения. При 
проведении такой оценки учитываются личные результаты и (или) личный 
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вклад работника и (или) вклад возглавляемого работником подразделения 
(научной группы) по следующим направлениям: 

а) формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-
технической, инновационной деятельности ФГБНУ ДальЗНИВИ; 

б) соответствие количественных и качественных показателей 
результативности труда работника целям и задачам ФГБНУ ДальЗНИВИ, 
ожидаемому вкладу работника в результативность ФГБНУ ДальЗНИВИ с 
учетом эквивалентных показателей научных организаций референтной группы, 
в которую входит ФГБНУ ДальЗНИВИ; 

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

4.6. В целях проведения аттестации организация ведет информационную 
базус учетом требований законодательства РФ о защите персональных данных и 
законодательства РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Сведения о результатах вносятся в информационную базу 
уполномоченным работником ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, 
содержащихся в информационной базе, указанные сведения должны быть 
открыты и доступны работнику. 

Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в 
информационной базе, осуществляет сам работник, который при обнаружении 
неактуальных сведений о себе вправе обратиться к уполномоченному лицу 
(секретарю аттестационной комиссии) с просьбой об устранении неточностей. 
Указанную проверку, а при необходимости корректировку сведений, 
содержащихся в информационной базе, работник обеспечивает в течение 20 
календарных дней со дня оповещения его о проведении аттестации. 

4.7. Аттестуемые научные работники для участия в аттестации 
представляют сведения о себе, которые заполняются по установленной форме 
по форме согласно «Приложению 1» с приложением подтверждающих 
документов, распечатывается на бумажном носителе и собственноручно 
подписывается. 

Прием документов аттестуемых научных работников осуществляется в 
отделе кадров ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

4.8. Уполномоченный работник ФГБНУ ДальЗНИВИ при проведении 
аттестации проводит сопоставление достигнутых количественных показателей 
результативности труда количественным показателям результативности труда, 
установленным для работника в индивидуальном перечне согласно п. 4.4. 
настоящего Положения. 

В случае, если при сопоставлении установлено достижение (превышение) 
запланированных количественных показателей результативности труда, 
работник соответствует занимаемой должности. 

В противном случае на заседании аттестационной комиссии 
рассматриваются количественные и качественные показатели в соответствии с 
направлениями деятельности ФГБНУ ДальЗНИВИ при необходимости при 
личном участии работника. 



4.9. Решение по итогам рассмотрения документов принимает 
аттестационная комиссия и формирует протоколе учетом следующих 
требований: 

- все члены аттестационной комиссии при принятии решения имеютпо 
одному голосу; 

- член аттестационной комиссии, в случае его участия в аттестации в 
качестве аттестуемого работника, в обсуждении и голосовании по аттестуемым 
работникам не участвует и при определении кворума (более 50% членов 
комиссии) не учитывается, о чем должно быть записано в протоколе 
аттестационной комиссии; 

- итоги работы аттестационной комиссии отражаются в протоколе, 
скрепленном подписью председателя комиссии и ее секретарем, и хранятся в 
личном деле научного работника (отдел кадров). 

4.10. Аттестованным считается научный работник, если за него 
проголосовало более половины членов аттестационной комиссии, 
участвовавших в голосовании. 

4.11. Выписка их протокола заседания аттестационной комиссии, 
содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, 
наименования его должности, дате заседания аттестационной комиссии и 
результате голосования, принятом аттестационной комиссией решении в 
течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется 
работнику и размещается уполномоченным лицом ФГБНУ ДальЗНИВИ в 
единой информационной системе по адресу ЬЦрзУ/ученые-исследователи.рф. 

4.12. Материалы аттестации работников передаются аттестационной 
комиссией работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания аттестационной комиссии для организации хранения и принятия 
решений в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.13. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством РФ. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
приказом директора ФГБНУ ДальЗНИВИ. 

5.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются на 
заседании Ученого совета ФГБНУ ДальЗНИВИ, утверждаются приказом 
директора и фиксируются в листе регистрации изменений секретарем 
аттестационной комиссии. 



Приложение 1 

Перечень количественных показателей результативности труда 
научных работников 

№ Количественный показатель 
результативности труда 

Единица 
измерения Результат 

1 

Число публикаций, индексированных в 
международных информационно-
аналитических системах WebofScience  или 
Scopus 

шт. 

2 
Число публикаций опубликованных в 
журналах рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ 

шт. 

3 Число публикаций, индексированных в 
РИНЦ шт. 

4 Число полученных патентов шт. 

5 Участие в хоздоговорных работах по доле 
участия тыс. руб. 

6 Повышение квалификации часов 
7 Участие в грантах по доле участия тыс. руб. 
8 Участие в конференциях и семинарах шт. 

Аттестуемый научный работник 

(должность)  (подпись)  (инициалы,  фамилия) 



Лист регистрации изменений 

Номер 
изменения 

Номера 
листов с 

внесением 
изменений 

Изменения 
Основания 

для внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата введения 
изменений 


