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плановых и инициативных тем НИР, договоров, в том числе грантах; участие в лечебно-

диагностическом процессе по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. По 

результатам аттестации членами комиссии делается заключение о соответствии 

квалификации сотрудника занимаемой должности, формулируются рекомендации комиссии, 

которые утверждаются директором Центра. 

1.4. Аттестации, в соответствии с настоящим положением, подлежат все категории 

научных сотрудников. Аттестации не подлежат: научные сотрудники, проработавшие в 

занимаемой должности менее одного года; научные сотрудники, с которыми заключен 

срочный трудовой договор; беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; научные сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных сотрудников возможна не ранее, 

чем через два года после их выхода из отпуска.  

 

II. Состав аттестационной комиссии и сроки проведения аттестации 

2.1. Для проведения аттестации научных сотрудников в Центре формируется постоянно 

действующая аттестационная комиссия в составе: председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии из числа высококвалифицированных научных 

сотрудников, представителей кадровой, юридической служб и выборного профсоюзного 

органа. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Центра.  

2.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. При необходимости, в случае большой численности 

аттестуемых научных сотрудников или в зависимости от специфики их должностных 

обязанностей, допускается формирование нескольких аттестационных комиссий.  

2.3. Аттестация научного сотрудника проводится не реже одного раза в пять лет и может 

предшествовать конкурсному отбору, если в конкурсе участвует сотрудник Центра. 

2.4. График проведения аттестации и списки научных сотрудников, подлежащих 

аттестации, утверждаются директором Центра и доводятся до сведения аттестуемых научных 

сотрудников не позднее, чем за месяц до начала аттестации. В графике проведения 

аттестации указываются фамилия, имя, отчество аттестуемого, его должность, дата, время и 

место проведения аттестации.  

 

III. Порядок проведения аттестации 

3.1. Аттестация проводится путём объективной и всесторонней оценки деятельности 

научных сотрудников, исходя из квалификационных характеристик по занимаемой 

должности, содержащих должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню 

знаний и квалификации соответствующих категорий научных сотрудников, а также 

положения о соответствующем структурном подразделении и/или устава Центра.  

3.2. Не позднее, чем за две недели до даты аттестации, научный сотрудник, представляет в 

аттестационную комиссию заполненный Аттестационный лист, содержащий 

количественную характеристику результатов научной деятельности, заверенный 

руководителем подразделения, а также следующие материалы за период от даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу), но не 

более чем за 3 года: 

3.2.1. Список трудов научного сотрудника по разделам: публикации в зарубежных, 

рецензируемых отечественных журналах; монографии и главы в монографиях; статьи в 

научных сборниках и периодических научных изданиях; публикации в материалах научных 

мероприятий; сведения о патентах и других документах, подтверждающих право на объекты 

интеллектуальной собственности; публикации в зарегистрированных научных электронных 

изданиях; препринты; научно-популярные книги и статьи; другие публикации по научной 

специальности.  

3.2.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых 
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участвовал научный сотрудник, с указанием его конкретного участия.  

3.2.3. Сведения о личном участии научного сотрудника в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада 

(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия 

(международное, всероссийское, региональное).  

3.2.4.Сведения об участии научного сотрудника в подготовке и проведении научных 

мероприятий.  

3.2.5. Сведения о педагогической деятельности научного сотрудника (чтение курсов 

лекций, проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование 

докторантов, другие виды педагогической деятельности).  

3.2.6. Сведения об участии научного сотрудника в редакционных коллегиях научных 

журналов.  

3.2.7. Сведения об участии в лечебно-диагностическом процессе. 

3.2.8. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность.  

3.3. За две недели до даты аттестации научных сотрудников, руководитель подразделения 

представляет в аттестационную комиссию в виде не прошитой брошюры следующие 

сведения о работе подразделения за последние три года, предшествующие аттестации:  

3.3.1. О научной, образовательной и клинической деятельности научного подразделения.  

3.3.2. О защитах диссертаций научными сотрудниками научного подразделения.  

3.3.3. О привлекаемых к выполнению научных исследований студентах и аспирантах.  

3.3.4. Об источниках финансирования научных исследований, проводимых 

подразделением. 

3.4. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется 

также аттестационный лист научного сотрудника с данными предыдущей аттестации.  

3.5. Аттестуемый научный сотрудник вправе по собственной инициативе представить в 

аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 

деятельности или пояснительную записку к сведениям о результатах научной деятельности.  

3.6. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого научного сотрудника на 

заседание аттестационной комиссии. При неявке научного сотрудника на заседание 

аттестационной комиссии без уважительных причин комиссия вправе перенести аттестацию 

сотрудника на новый срок или провести аттестацию в его отсутствие. В случае неявки 

научного сотрудника по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

оплачиваемый или иной отпуск, служебная командировка и т.п.) аттестационная комиссия 

назначает новый срок проведения аттестации, а при наличии письменного заявления 

научного сотрудника комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.  

3.7. Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы и заслушивает 

сообщение аттестуемого о его работе. В ходе заседания аттестационной комиссии ведется 

протокол. Результаты аттестации научного сотрудника заносятся в аттестационный лист, с 

которым аттестованный научный сотрудник должен быть ознакомлен под расписку в 

трехдневный срок со дня аттестации. Аттестационный лист научного сотрудника с 

заключением комиссии об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 

период и соответствии занимаемой должности хранятся в личном деле научного сотрудника. 

Протоколы заседания аттестационной комиссии и аттестационные листы утверждаются 

председателем и секретарем аттестационной комиссии.  

3.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. На заседании присутствует руководитель 

подразделения, в котором работает аттестуемый. Решение аттестационной комиссии 

принимается в отсутствие аттестуемого научного сотрудника открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной 

комиссии. При равенстве голосов, поданных за оценки "Соответствует занимаемой 

должности" и "Не соответствует занимаемой должности", решение принимается в пользу 

аттестуемого. Воздержавшиеся считаются проголосовавшими за оценку "Соответствует 

занимаемой должности". При аттестации научного сотрудника, являющегося членом 
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аттестационной комиссии, аттестуемый в голосовании по своей кандидатуре не участвует.  

3.9. По результатам аттестации научного сотрудника аттестационной комиссией 

выносится одно из следующих решений: "соответствует занимаемой должности"; 

"соответствует занимаемой должности при условии улучшения работы и выполнения 

рекомендаций с повторной аттестацией через полгода"; "не соответствует занимаемой 

должности". При необходимости, в заключении отмечаются положительные и(или) 

отрицательные стороны деятельности аттестуемого, его достоинства и(или) недостатки, 

выносятся мотивированные рекомендации о дальнейшей профессиональной деятельности 

научного сотрудника. Аттестационная комиссия может дать рекомендации об 

профессиональном использовании отдельных сотрудников; поощрениях за достигнутые 

результаты, в том числе о виде, порядке и условиях применения к ним стимулирующих 

выплат, определении уровней стимулирующих надбавок; переводе на другую работу; 

освобождении от занимаемой должности; повышению квалификации аттестуемого 

сотрудника и другие рекомендации. 

3.10. Решение о соответствии аттестуемого сотрудника занимаемой должности и 

рекомендации комиссии заносятся в аттестационный лист. Результаты аттестации 

сообщаются аттестуемому после подведения итогов голосования. Материалы аттестации 

научных сотрудников передаются директору Центра не позднее пяти дней после ее 

завершения. Отчет Аттестационной комиссии утверждается директором Центра. 

Председатель Аттестационной комиссии информирует Ученый совет о результатах 

аттестации не позднее чем через один месяц после ее проведения. 

3.11. Научный сотрудник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

IV. Порядок оформления решений, принимаемых по результатам аттестации 

4.1. Материалы аттестации представляются директору Центра для: 1) проверки 

соответствия порядка ее проведения утвержденному Положению, 2) контроля 

обоснованности принятых рекомендаций, 3) издания в месячный срок приказа об 

утверждении итогов аттестации. При несогласии директора с решением аттестационной 

комиссии он имеет право направить сотрудника на повторную аттестацию, результаты 

которой являются окончательными. 

4.2. Директор может принять решение в срок не позднее двух месяцев со дня аттестации 

об увольнении сотрудника, признанного несоответствующим занимаемой должности по 

результатам аттестации, если невозможно перевести сотрудника с его согласия на другую (в 

том числе нижестоящую или нижеоплачиваемую) работу. По истечении указанного срока 

освобождение сотрудника от занимаемой должности по результатам аттестации или перевод 

его на другую должность, соответствующую его квалификации, не допускается. Время 

болезни сотрудника, а также пребывания в отпуске не засчитывается в двухмесячный срок. 

Трудовые споры по вопросам увольнения сотрудников, которые освобождены от работы по 

результатам аттестации, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. После завершения работы аттестационной комиссии руководителями подразделений 

разрабатываются мероприятия и организуется контроль по выполнению ее рекомендаций.  

 

Основаниями для настоящего Положения являются: 

Трудовой кодекс РФ, ст. 52, 81; Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» № 127 от 23 августа 1996 года; Постановление Правительства РФ от 

5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

Приказ Минобрнауки, Минздравсоцразвития и РАН от 23 мая 2007 года № 144/352/33 «Об 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке 

аттестации научных сотрудников 

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, 

крови и эндокринологии  

им.В.А.Алмазова» 

Минздравсоцразвития России 

 

Квалификационные характеристики по должностям сотрудников научных подразделений 

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им.В.А.Алмазова» 

Минздравсоцразвития России 

 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство исследованиями по 

самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) прикладных исследований. 

Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ Центра и принимает 

непосредственное участие в их реализации:  

 формулирует направления исследований, организует составление программ работ, 

определяет методы и средства их проведения;  

 координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им направлениях;  

 анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и отечественной 

науки в соответствующей области;  

 проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов законченных 

исследований и разработок;  

 определяет сферу применения результатов исследований, полученных под его 

руководством, и обеспечивает научное руководство их практической реализацией;  

 участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных 

коллегий научных журналов.  

Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук) и повышение их 

квалификации, участвует в подготовке специалистов с высшим образованием в 

соответствующей области (чтение курсов лекций, руководство семинарами и др.). Должен 

знать: научные проблемы и направления развития исследований, отечественные и 

зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства 

организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы 

Правительства РФ, Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, Центра по вопросам 

организации научной деятельности.  

Требования к квалификации. Ученая степень доктора наук. Наличие за последние 3 

года:  

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов 

на изобретения или других объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных 

в установленном порядке научных отчетов);  

 руководства исследованиями по самостоятельным темам в Центре, российским и 

международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, программам 

исследований РАМН и ее отделений, федеральным программам и программам 

Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, российским и международным 

контрактам (договорам, соглашениям);  

 докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);  

 подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).  

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

Должностные обязанности. Осуществляет научное руководство конкретными темами 

исследований, руководит работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и 

контролирует выполнение ими правил внутреннего распорядка в учреждении. 

Непосредственно участвует в выполнении исследований:  
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 разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем;  

 дает обоснования направлений новых исследований и разработок, предложения к 

программам и планам научно-исследовательских работ;  

 организует разработку новых научных проектов;  

 координирует деятельность соисполнителей работ;  

 обеспечивает анализ и обобщение полученных результатов, предлагает сферу их 

применения.  

Участвует в повышении их квалификации научных кадров, а также в подготовке 

специалистов с высшим образованием в соответствующей области (чтение лекций, 

руководство семинарами и практикумами).  

Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований в 

соответствующей области науки, отечественные и зарубежные достижения; современные 

методы и средства организации и проведения научных исследований и разработок; 

нормативные документы по вопросам деятельности научных учреждений, в том числе 

оплаты труда и стимулирования работников; внутренние нормативные акты, приказы и 

распоряжения; правила и нормы охраны труда, техники безопасности.  

 Требования к квалификации. Ученая степень доктора наук. В исключительных 

случаях, кандидата наук со стажем научной работы после присвоения учёной степени не 

менее 5 лет. Наличие за последние 3 года:  

 не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов 

на изобретения или других ОИС, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов);  

 докладов на общероссийских или международных научных конференциях 

(симпозиумах);  

 руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, федеральным программам и 

программам Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, российским и 

международным контрактам (договорам, соглашениям);  

 руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук).  

 СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

Должностные обязанности. Осуществляет руководство группой сотрудников, 

выполняющих плановые исследования, или проводит в качестве исполнителя 

самостоятельные научные исследования и разработки по наиболее сложным и 

ответственным работам. Разрабатывает планы и методические программы проведения 

исследований и разработок. Принимает участие в подготовке и повышении квалификации 

кадров. Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, 

проведенных с его участием. Участвует в образовательном процессе по планам научно-

образовательных центров (чтение спецкурсов, руководство семинарами).  

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых 

исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и техники безопасности.  

Требования к квалификации. Ученая степень доктора или кандидата наук. В 

исключительных случаях - высшее профессиональное образование и стаж научной работы не 

менее 5 лет. Наличие за последние 3 года:  

 не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов 

на изобретения или других ОИС, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов);  

 участия в качестве ответственного исполнителя работ по научным грантам РФФИ и 

РГНФ, зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ 

Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России, российским или международным 

контрактам (договорам, соглашениям).  
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НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

Должностные обязанности. Проводит научные исследования и разработки по отдельным 

разделам (этапам) проектов, тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) 

самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения. 

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и наблюдений с 

учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования. Участвует в разработке 

планов и методических программ исследований, рекомендаций по использованию их 

результатов, а также в их практической реализации. Участвует в образовательном процессе 

соответствующего профиля (разделы спецкурсов, проведение семинаров и практикумов).  

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации 

исследований, обобщения и обработки полученной информации; наблюдений; средства 

проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и 

распоряжения; правила и нормы охраны: труда, пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Ученая степень кандидата наук или окончание 

аспирантуры или высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. Наличие за последние 3 года:  

 не менее 2 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и 

сборниках, патентов или других ОИС, зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчётов).  

 Участие:  

- в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах);  

- в числе исполнителей работ по программам приоритетных исследований;  

- в конкурсах научных проектов.  

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  

Должностные обязанности. Под руководством ответственного исполнителя проводит 

научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или 

темы. Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их 

описание и формулирует выводы. Изучает научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по исследуемой тематике. Повышает свою квалификацию, участвует и 

выступает с докладами на научных семинарах.  

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации 

исследований, обобщения и обработки полученной информации; средства проведения 

экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; 

правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и опыт работы по 

соответствующей специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 

Наличие за последние 3 года:  

 не менее 2 научных трудов в соавторстве (статей в рецензируемых журналах и 

сборниках, тезисов в российских научных конференциях, патентов или других ОИС).  

 Участие:  

- в научных совещаниях, семинарах, молодёжных конференциях российского масштаба 

или в Центре;  

- в числе исполнителей работ по программам приоритетных исследований;  

- в конкурсах научных проектов.  

ЗАВЕДУЮЩИЙ (НАЧАЛЬНИК) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ 

(ОТДЕЛЕНИЕМ, ЛАБОРАТОРИЕЙ, СЕКТОРОМ, ГРУППОЙ) ЦЕНТРА  

Должностные обязанности. Организует и осуществляет общее руководство 

выполнением плановых научно-исследовательских и других работ. Осуществляет научное 

руководство исследованиями по самостоятельным направлениям фундаментальных и (или) 

прикладных исследований. Разрабатывает предложения к планам учреждения по тематике 
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