
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ГЕОФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

прикАз
от <26> июля 2019 г. Jф 8б/1 / к

г. Москва

Об утверждении и введении ПоложениrI о порядке проведения аттестации

работников, занимающих должности научных работников

В целях улучшения организации труда работников ФГБУН ИТПЗ РАН

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить и ввести в действие Положение о порядке проведениrI аттестации
работников, занимающих должности научных работников Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института теории прогноза
землетрясений и математической геофизики Российской академии наук
(ИТПЗ РАН) с26 wюля 2019 года согласно приложению.
2. Специ.tписту по кадрам обеспечить ознакомление работников ФГБУН ИТПЗ
РАН с данным положением.

ВРИО директора ИТПЗ РАН
чл.корр.РАН П.Н.Шебалини
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения аттестации работников,
зацимающих должности научных работников в

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики

Российской академии наук
(итпз рАн)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации работников занимающих,
должности научных работников в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Инстиryте теории прогноза землетрясений и математической геофизики
Российской академии наук (далее - Положение, Инстиryт) разработано в соответствии с
Труловым кодексом РФ, приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 г. Jt 538 "Об
утверждении порядка проведения аттестации работников, занимающих должности
научньж работников".

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет правила, основные задачи и принципы проведе-
ния аттестации работников, занимающих должности научньIх работников в Институте.

1.3. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствиrI работников
занимаемым ими должностям научных работников на основе результатов их
профессиональной деятельности.

1.4. Аттестации подлежат штатные научные работники Института, а также научные
работники, работающие по совместительству (внешнему), с которыми закJIючены
бессрочные трудовыо договоры.

1.5. Атгестации не подлежат:
а) научные работники, трудовые договоры с которыми закJIючены на определенный

срок;
б) научные работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и род€}м;
д) работники, находящиеся в отrryске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет.

наук
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Аттестация работников, перечисленных в подtIунктах "г" и "д" настоящего пункта,
возможна не ранее чем через один год после их выхода из указанных отпусков.

II. Сроки проведения аттестации.

2.1. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в шпь

III. Аттестационная комиссия

3.1. Для шроведения аттестации в Инстиryте приказом директора создается
аттостационЕаlI комиссия. Приказ о создании аттестационной комиссии размещается на
официальном сайте Инстиryта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Состав,аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости искJIючения
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принима9мые
аттестационной комиссией решения.

З.2. Численность и персональный состав аттестационной комиссии утверждается
прикЕLзом директора Инстиryта.

3.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместитеJuI председатеJuI,
секретаря и членов комиссии.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются директор

Инстиryта, ученый секретарь, уполномоченный представитель трудового коллектива,
уполномоченный сотрудник по ведению информационной базы, ведущие ученые,
приглашенные из других организаций сходного профиля.

3.4. Председателем аттестационной комиссии является директор Инстиryта.
З .4.| . Председатель аттестационной комиссии :

- осуществJUIет общее руководство работоЙ аттестационноЙ комиссии и
обеспечивает выполнение настоящего Положения;

объявляет заседание аттестационной комиссии правомочным или выносит
решение об его переносе из-за отсутствия кворума;

- опредеJI;Iет порядок рассмотрения обсуждаемьIх вопросов;
- осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и настоящим Положениsм.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других

уважительных причин) rrредседателя аттестационной комиссии, его полномочия
исполнrIет зчlN{еститель председатеJuI аттестационной комиссии.

3.5. Секретарь аттестационной комиссии:
- рi}змещает информацию об аттестации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (на сайте Инстиryта);
- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии1,
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лет.
2.2. Графики проведения аттестации и списки научных работников, подлежащих

аттестации, утверждЕtются директором Инстиryта. В графике проведения аттестации

указываются фамилия) имц отчество аттестуемого, его должность, джа, время и место
проведения аттестации.

2.З. В искJIючительных случiшх (при временной нетрудоспособности, отIý/ске или
командировке аттестуемого) возможны внесения изменений в график проведения
аттестации с назначением для такого научного работника специальной даты проведения
аттестации.

2.4. Решение о дате проведения аттестации работников, месте и времени проведениrI
аттестации принимается директором Института (уполномоченным им лицом) и доводится
до сведениrI работников, подлежащих аттестации, не rrозднее чем за 30 календарных дней
до дня проведениrI аттестации, под роспись, а также путем размещения сообщения на
официальном сайте Инстиryта в информационно-телекоммуникационной сети
О'Интернет".



- организует документооборот и делоIIроизводство аттестационной комиссии;
- организует предоставление раздаточньж материаJIов, в том числе всех поступивших от

аттестуемых работников документов членаN,I аттестационной комиссии;
3.6. Члены аттестационной коми ссии.

- знакомятся со всеми представленными на рассмотрение документilluи и
сведениями;

- участвуют в принятии решения комиссии.

IV. Порядок проведения аттестации Еаучньш работников

4.1. При проведении аттестации работников Института объективно оцениваются:
- результаты научной деятельности работников и (или) результаты деятельности

возглавляемьIх ими научных подр€вделений (научньIх групп) в динамике за период,
предшествующий аттестации, в том числе достигнутые работниками количественные
показатели результативности труда;

- личный вклад работников в рiввитие науки, решение научных проблем в
соответствующей области знаний и влияние такого вклада на результативность и рtLзвитие
Инстиryта;

- повышение личного профессионального уровня и (или) профессионального уровня
научных работников возглавляемых работникаlrли научных подразделениЙ (научньrх
групп).

4.2. В целях проведения аттестации для научного работника Инстиryт на основании
примерного перечня количественных покч}затепей результативности труда устанавливает
Перечень показателеЙ о научноЙ и научно-организационноЙ деятельности научных
работников по занимаемой должности (приложение Ns 1 к настоящему Положению).

Значения соответствующих количественных показателей результативности труда
устанавливаются Институтом, с учетом значений, достигнутых референтной группой, в
коТорую входит Институт в соответствии с Правилами оценки и мониторинга
результативности деятельности научньж организаций, выполняющих научно_
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначеЕия, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8
aПpeJul 2009 г. N ЗI2 Фед.от 08.06,2019 г.). Щля каждого из видов показателей
результативности оIIределяются критерии значимости результатов.

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

4.З. В целях проведениr{ аттестации Инстиryт создает информационную базу, порядок
ВеДения котороЙ и состав содержапIихся в неЙ сведениЙ определяются соответствующим
Положением, утворждаемым руководителем института, отвечают требованиям
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите персон€rльных данных и
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о государственноЙ и иноЙ охраняемой законом
тайне.

Сведения о результатах вносятся в информационную базу уполномоченным работником
Института по мере необходимости, в том числе при получении новьIх результатов, и
КОнтролируются ученым секретарем Института с использованием государственных
информационных и других систем и публикационных баз данных.

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

Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной базе,
осУществJuIет сам работник, которьй при обнаружении неактуальЕых сведений о себе
ВПРаВе Обратиться с просьбоЙ об устранении неточностей. Уполномоченный работник
после проверки вносит соответствующие изменения в информационную базу.
4.4. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки

РеЗУльтативности труда работников на основе сведений, содержапщхся в
информационноЙ базе, и лично представJuIются работником (приложения J\Ъ 2 и NЪ 3 к
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настоящему Положению). При проведении такой оценки учитываются личные результаты
и (или) личный вклаД работника и (или) вкJIад возглавляемого работником подрitзделениrl
(научной группы) lrо следующим направлениям:

- фОРмироВание новых целей, направлений и тематик научной, научно-технической,
инновационной деятельности Инстиryтаr

- соответствие количественных и качественньж показателей результативности труда
Работника цеJuIм и задачам Института, ожидаемому вкJIаду работника в результативность
Института с учетом эквивtlлентных показателей научных организаций референтной
группы, в которую входит Институт;

- количественные и качественные показатели результативности труда работника,
полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения основных научных, научно-
технических проектов Инстиryта.
4,5. При проведении аттестации проводится сопоставление достигнутых

количественных показателей результативности труда количественным покiIзателям
результативности труда, установленным для работника согласно tц/нкту 4.4 настоящего
Положения.
В соответствии с закоЕом Российской Федерации от 2|.07,199З г. Jr,lЪ 5485-1 (ред.от

29.01.2018 г.) "О государственной тайне" аттестация научных работников, выполнявших
Работы ограниченного доступа проводится по представлению ответственного
исполнитеJuI данньIх работ председателю аттестационной комиссии.
В СлУчае, если при соtIоставлении установлено достижение (превышение)

запланирОванныХ количестВенныХ показателей результативности труда, работник
считается аттестованным.
В противном случае на заседании аттестационной комиссии рассматриваются

КОЛичОСтвенные и качественные покiватели в соответствии с напрЕIвлениями деятельности
Института при необходимости при личном участии работника.

АтгестУемый работник вправе по собственной инициативе представить в
аТТесТационную комиссию дополнительные сведениrI о своей профессионалъной
деятельности, а также заявление о своем несогласии с представленными материаламиили
ПОяснительную записку к ним. .Щокументы представляются научным работником за
ПеРИоД с даты его предьцущей аттестации, а при первичной аттестации - с даты принятия
его на работу.

4.6. Аттестация может гIроводиться как без участия аттестуемого (заочно), так и в его
присутствии (очно).

Очное участие аттестуемого предусматривается в следующих случаях:
- по его желанию:
- При наJIичии среди членов аттестационной комиссии рttзногласий по поводу оценки

НаУчноЙ деятельности аттестуемого или дляуточнеЕия данных у аттестуемого;
- если Установлено, что показатели аттестуемого ниже предусмотренных в его

должностных квалификационных характеристиках и стоит вопрос о его соответствии
занимаемой должности

4.7. 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 носоответствия).
4.8. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов

присутстВующих на заседании tUIeHoB аттестационной комиссии и оформляется
протоколом (приложение J\Ф 4 к настоящему Положению).

ПРИ аТТеСТации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение
аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.

заседание аттостационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
Ее менее двух третей ее членов.

ПРИ Равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на
аттестационной комиссии. 
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4.9. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержап{ЕUI сведения о

фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его должности, дате

заседания аттестационной комиссиии резупьтате голосования, rrринятом аттестационной

комиссией решении в течение 10 календарньж дней с момента принятия решения
направляется работнику и размещаетсяинститутом в единой информационной системе по

адресу "ученые-исследователи.рф" (приложение J\Ъ 5 к настоящему Положению).

4.ro. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией

директору Института не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания

аттестационной комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4,||. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по научной работе, к.ф.-м.н.

Ученьй секретарь

Помощник директора по наукометрии

Главный специалист отдела кадров

А.К. Некрасова

В.А. Тимофеева

Т.В. Прохорова

С.В. Удалова
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Приложение Ns t

к Положению о порядке проведения

аттестации работников, занимающих должности

нау{ньш работников в ИТПЗ РАН

ПОКАЗАТЕЛИ
онаУчнойинаУчно.органиЗационнойДеятеЛьностинаУЧныхработникоВ

Федераль"о.о ,o"fru;-"-r;;;".o бюджетного учреждения науки института теории

прогноза землетрясений и математ]i"еской,,оф","*" российской академии Еаук

для прохождения аттестации

количественный
критерий

чание

КомментарийЕдиница
измерения

количественный показатель

результативности труда

научных работников

N
п/п

За 5 последних
лет:
М.н.с. - 3

Н.с. - 5

С.н.с. - 7

В.н.с. - 9
Г.н.с. - i 1

Зав.лаб - 11
информачионно-
анitлитических системах

научного цитирования:

- Web of Science;

- Scopus;

- РИНЦ;
- Google Scholar

Учитываются рецензируемые
публ ика ци и (представляется

библиографический перечень

статей) за отчетный период,

размещенные в российских и

международньIх

единицЧисло ггубликаций,
индексируемых в российских
и международньк
информаuионно-
анztлитических системах

научного цитирования

1

Указываются научные
монографии, переводы
монографий, учебники,
имеющие международный
книжный номер ISBN,
подготовленные под

редакцией, при авторстве или

l соавторстве работника

единиц
На1^.tные монографии.
переводы монографий,

учебники, имеющие
международный книжный
номер ISBN или гриф

Минобрнауки (для учебников)

2

Учитываются все доклады,

сделанные работником на

российских и ме>tцународных

конференциях (неоОходимо

указать названиJI

конференций, место и дату

проведения, статус докпада:

arр"rпuш"rrный, устный,
стендовьй)

единицКоличество докJIадов,
сделанных работником на

российских и международных
конференциях.

чества является

дарственной
и

Учитываются результаты,
сведеЕия о которьtх внесены в

единую государатвенную
информаuионную систему

учета научно-

единицКоличество созданных

результатов интеллектуальной

деятельности (патенты,

свидетельства о регистрации,
ноу-хау)

4

6

J



исследовательских, опытно-
конструкторских и
технологических работ
гражданского назначения в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 апреля2O|З
г. N 327 и в единый реестр в
соответствии с
постановлением
Правительства Российской
Федерации и от 26 февраля
2002r.N l31,
а также ноу-хау, принятые
комиссией по выявлению и
охране результатов
интеллектуальной
деятельности

правовой охраны в
РФ, за пределами
РФ, а также
использование

результатов,
полученных

работником и
(или) при его

участии

5 Руководство (участие) в

работах по грантам,
программам, госконтрактам,
ФЦП, хоздоговорам

единиц указываются:

- гранты (РНФ, РФФИ,
программы РАН и ОНЗ РАН);

- госконтракты, ФI_{П;

- хоздоговора на
выполнение научно-
исследовательских и опытно_
конструкторских работ

6 Преподавательская и
образовательн ая деятельность

единиц Учитывается информация:

- количество преподаваемых
курсов (с указанием вуза),

- руководство научно-
производственной и
преддипломной практикой
студентов,

- руководство аспирантами,
- руководство бакалаврами и
магистрами

7 Особо важные научные
результаты, включенные в
важнейшие достижения РАН

единиц важнейшими считаются
только те результаты, которые
официально направляются в
онз рАн.

8 Участие в работе
.Щиссертационных советов

Организация, шифр ЩС,
специальность

9 Экспертная деятельность единиц Экспертные заключения для
госучреждений, фондов и
частных компаний

10 Сведения о премиях и
наградах за
профессиональную
деятельность

Название премий или наград
(постановление органов
госвласти)

7

единиц



Приложение J\Ъ 2
к Положению о порядке проведениrI

аттестации работников, занимающих должности
научных работников в ИТПЗ РАН

свЕдЕния
о научной и научно-организационной деятельности научного работника

Федерального rосударственного бюджетного учреждения науки Инстиryта теории
прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук

аттестационный период

Общие сведения об аттесryемом научном работнике

Фамилия

Имя

отчество

,Щата рождения

Сведения об образовании:
- когда и какое учебное
заведение окончил

- специальность и
квалификация по документу об
образовании
Структурное подразделение

,Щолжность

ученая степень

ученое звание

Стаж научной работы, лет

Сведения о научной и научно-организационной деятельности за аттесryемый период

J\ъ количество Примечание
l Число публикаций, индексируемых в

российских и международных
информационно-аналитических системах
научного цитирования
(форлtа 1 прuлоэюенuя М 3)

учитываются
рецензируемые публикации
(представляется
библиографический
перечень статей) за отчетный
период, размещенные в

российских и
международных ин форма-
ционно-аналитических
системах научного
цитирования:
- Web of Science;

- Scopus;

- РИНЦ;
- Google Scholar

8



2 Научные монографии, переводы
монографий, учебники, имеющие
международный книжный номер ISBN или
гриф Минобрнауки (лля учебников)
(форлtа 1 прuлоuсенuя No 3)

Указываются научные
монографии, переводы
монографий, учебники,
имеющие международный
книжный номер ISBN,
подготовленные под

редакцией, при авторстве
или соавторстве работника

J Количество докладов, сделанных
работником на российских и
международных конференциях.
(форлtа 2 прuлоэtсенuя М 3)

Учитываются все доклады,
сделанные работником на

российских и
международных
конференциях (необходимо

указать названия
конференций, место и дату
проведения, статус доклада:
приглашенный, устный,
стендовый)

4 Количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности (патенты,
свидетельства о регистрации, ноу-хау)
(форлла 3 прuлоэtсенuя Nч 3)

Учитываются результаты,
сведения о которых внесены
в единую гос.
информационную систему
учета научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и
технологических работ
гражданского назначения в
соответствии с
постановлением
Правительства РФ от
12.04.20|3 г. N З27 и в
единый реестр в
соответствии с
постановлением
Правительства РФ и от
26.02,2002 г. N 1З1,
а также ноу-хау, принятые
комиссией по выявлению и
охране результатов
интеллектуальной
деятельности

5 Руководство (участие) в работах по
грантам, программам, госконтрактам,
ФЦП, хоздоговорам
(форлtа 4 прuлоэюенuя No 3)

указывается:
- количество грантов (РНФ,
РФФИ, программы РАН и
ОНЗ РАН);
- количество госконтрактов,
ФЦП;
- количество хоздоговоров
на выполнение научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ

9



6 Преподавательская и образовательная
деятельность
(форлtа 5 пршлоэtсенuя lФ 3)

учитывается:

- количество
преподаваемых курсов (с
указанием вуза),

- количество аспирантов,

- количество защитившихся
бакалавров и магистров

7 Особо важные научные результаты,
включенные в важнейшие достижения
рАн

важнейшими считаются
только те результаты,
которые официально
направляются в ОНЗ РАН.

ff ополнительные сведения

1 Участие в работе
.Щиссертационных советов'

2 Защита кандидатской или
докторской диссертаций

a
J Экспертная деятельность2
4 Сведения о премиях и наградах

за профессиональную
деятел""осrь3

В соответствии с требованиями Федерального закоЕа (О rrерсон{rльных данныю) от
27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данньIх.

Научный работник:

(должность) (полпись) (расшифровка подписи)

(лата)

l УЧаСТИе В Работе Щиссертационных советов - указаmь ореанuзацuю, uлuфр ,ЩС, спецuальносmь,
' ЭКСПеРтная деятельно сть - указаmь факm учасmuя u наllfurенованuя ?осучреэюdенuя (фонdов,
часlпных коллпанuй), з аказавlttltх эксперmuзу.

' Сведения о премиях и наградах за профессиональную деятельность - указаmь названuе премuй
tшu наераd (посmановленuе opzaHoB zосвласmu).

10



Приложение Nq 3
к Положению о порядке проведения

аттестации работников, заЕимающих должности
научньж работников в ИТПЗ РАН

Форма 1

ФОРМЫ МАТЕРИАЛОВ,
представляемые научным работником в аттестационную комиссию

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Структурное подразделение

J\Ъ п/п Наименование работы, ее
вид

Форма

работы

Выходные данные объем в
п.л. или

стр.

Соавторы

1 2 J 4 5 6
Публикации, индексируемые в российских и международных

информационно-аналитических сцстемах научного цитирования

Монографии и главы в монографиях

Научный работник:

(должность)

Ученый секретарь

(подпись) (расшифровка подписи)

(лата)

(расшифровка подписи)(лолпись)

(лата)

11
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Форма 2

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ УЧАСТИИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА
В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

за аттестационный период

Фамилия, имя, отчество научного работника:

Структурное подразделение :

Видl и
наименование

(тема) научного
мероприятия

Статус
доклада2

Уровень
мероприятия'

Тема доклада ,Щата и место
проведения

Научный работник:

(должность) (полпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель структурного подразделения:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лата;

l Вид меропрИя'гия - съезd, конференцllя, сufutпозаум uJlu uное научное меропрuяmuе (указаmь какое
конкреmно).

' Статус доклада - прuелаulенньtй, пленарньlй, с екцu онньlй, сm енd овьlй.

' Урове"" мероприятия - меuсdунароdнБе, всероссuйское, peeuoHallbшoe.

|2



Форма 3

СПИСОК ПАТЕНТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ, НОУ-ХАУ

за аттестационный период

Фамилия, имя, отчество научного работника

Структурное подразделение:

м
п/п

Вид объекта Номер
патента,

свидетельст
ва

,Щата
государс
твенной

регистра_
ции

Название Авторы Правообладател
ь

1 2 J 4 5 6 1

Научный работник:

(должность)

Ученый секретарь:

(полпись) (расшифровка подписи)

(лата;

(полпись) (расшифровка подписи)

(дата)

13



Форма 4

список грАнтов, нАучных контрАктов, хоздоговоров и т.д.,
В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ УЧАСТВОВАЛ НАУЧНЫЙ РАБОТНИК

за аттестационный период_

Фамилия, имя, отчество научного работника:

Структурное подразделение

Номер гранта
,Щата, номер, стороны
контракта, договора

Тема, предмет
контракта, договора

Срок (периол)

действия гранта,
контракта,
договора

Статус участия -
(7эуковоdumель,

uсполнumель)

l. Гранты (РНФ, РФФИ,
программы Президиума РАН и
ОНЗ РАН):

2. Госконтракты, ФЦП

3. Хоздоговоры

Научный работник:

(лолхность) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель структурного подразделения:

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

(лата)

l4



Форма 5

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
НАУЧНОГО РАБОТНИКА

за аттестационный период

Фамилия, имя, отчество научного работника:

Структурное подразделение :

Вид педагогической
деятельности и место ее

осуществления

Наименование (тематика)
конкретного вида педагогической

деятельности

Период осуществления
конкретного вида
педагогической
деятельности

Чтение курсов лекций

Научное руководство
аспирантами:

,Щругие виды педагогической
деятельности':
(подготовка магистров,
бакалавров)

Научный работник:

(лолжность) (полпись) (расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель структурного подразделения

(должность) (полпись) (расшифровка подписи)

(лата)

' Моеуm у*азьtваmься любьtе Budbl пеdаеоеuческой dеяmельносmu научноzо рабоmнuка, не включенные в
Bbtule прuве de н н bte р аз dельt.
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Приложение J\Ъ 4
к Положению о порядке проведения

аттестации работников, занимающих должности
научных работников в ИТПЗ РАН

Федеральное государственцое бюджетное учреждение науки
Инстиryт теории прогноза землетрясений и математической геофизики

Российской академии наук
(итпз рАн)

ПРОТОКОЛ NЬ_

заседания аттестационной комиссии
от66 " 20 г.

Зам.председателя комиссии
(фаллилии и инициалы)

Секретарь комиссии
(фамилии и инициатtы)

члены комиссии
(фамилии и инициалы)

(Приказ по институту от " ,) 20 г, Jtlb

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

(фал,rилии и инициaлы руководителей структурных подрi}зделеяий, в которых работают аттестуемые)

ПОВЕСТКА ЩНJI:

АТТЕСТАЦИlI
(фамилии и инициалы аттестуемьж на данном заседании)

16



1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение аттестационных материалов на:

(Фа"п,tилия, инициалы, должность, наименование структурного подразделения)

Вопросы к аттестуемому работнику и ответы на них

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии

Решение аттестационной комиссии

(соответствует занимаемой должности; не соответствует занимаемой должности)

Количество голосов ЗА: ПРоТИВ:

Рекомендации аттестационной комиссии

|7



2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение аттестационных материалов на:

и т.д. rrо каждому работнику, аттестуемому на данIIом заседании аттестационной

комиссии

Председатель аттестационной комиссии
(подпись, расшифровка подписи)

Зам.председателя комиссии
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии
(без права голоса)

Члены аттестационной комиссии

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

( подпись, расшифровйа пблпис@

(подпись, расшифровка подписи)

(подпйСi, расшифровка подпйсф

(полписi, раСшйффвfГПблпибй)

18
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Приложение М 5

к Положению о порядке проведениrI
аттостации работников, зilнимающих должности

научных работников в ИТПЗ РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт теории прогноза землетрясений и математической геофизики

Российской академии наук
(итпз рАн)

ВЫПИСКА ЛЬ _ ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЬ_
заседания аттестационной комиссии
от66 " 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии
(фамилии и инициалы)

Зам.председателя комиссии
(фамилии и инициалы)

Секретарь комиссии
(фамилии и инициалы)

члены комиссии
(фамилии и инициалы)

(Приказ по институту от " ), 20 г. J\Ъ

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1фамилии и инициtшIы руководителой структурных подрzlзделений, в которых работают аттесryемые)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 . СЛУШАЛИ: Рассмотрение аттестационных материалов,:

(Фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразлеления)

19



l ..

Решение аттестационной комиссии

(соответствует зшrимаемой должности; не соответствует занимаемой должности)

Количество голосов ЗА: ПРоТИВ:

Рекомендации аттестационной комиссии

Председатель аттестационной комиссии
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии
(подпись, расшифровка подписи)

С выпискоЙ из протокола заседания аттестационной комиссии ознакомлен(-а), один
экземпJIяр выписки на руки получил(-а):

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(лата)

20


