
Федеральное  государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт природно-технических систем» 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» марта 2022 г.                                                                                           № 17 

 
Об утверждении Порядка 

проведения аттестации 

научных работников  

ИПТС  

 

В соответствии с положениями ст. 336.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Порядком проведения аттестации работников, занимающих 

должности научных работников, утвержденного Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 05.08.2021 г. №714, Уставом 

ИПТС 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения аттестации работников, занимающих 

должности научных работников Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт природно-технических систем». 

2. Ученому секретарю Сухонос О.Ю. обеспечить ознакомление руководителей 

структурных подразделений с настоящим Приказом и Порядком проведения 

аттестации работников, занимающих должности научных работников. 

3. Руководителям структурных подразделений произвести ознакомление 

научных работников ИПТС с положениями Порядка, утвержденного настоящим 

Приказом. 

4. Руководителю отдела информации Бейцеру С.С. обеспечить опубликование 

Порядка согласно приложению к настоящему Приказу на официальном сайте 

ИПТС. 



5. {окументоведу Логвиненко о.и. и директору филиала иптс
КОСИДееВУ С.И. СlбеСПеЧИТЬ ОЗнакомление перечисленных в настоящем приказе
лиц, а также руководителей структурных подрz}зделений под подпись.
6, Признать утратившим силу Положение о порядке аттестации научных
работников ИПТС, утвержденное 

''риказом 
Ns29 от 14.04.2017 г.

7. Контроль за исполнением прикша оставляю за собой.

Щиректор ИПТС,

к.г.н. Маслова В.Н.



оТ <<$>> 
"/./ryz742022 

года

порядок
tIР ОВ ЕДЕНИЯ АТТЕС ТА ЦИИ РАБ ОТНИК ОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ (ИНСТИТУТ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИС ТЕМ),

ЗАНИМАЮIЦИХ ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ



1. Общие положения

1,1, Настоящий Порядок определяет правила, основЕые задачи и принципы
проведения аттес,гации работников федерального государственного бюджетного
научного учреждения <Институт природно-технических систем> (далее - иптс),
занимающих должности научных работников.
|,2, Настоящий Порядок основан на положениях ст. 336.1 Трудоuого кодекса
Российской Федерации и Порядком проведения аттестации работников,
занимающих до.шжности научных работников, утвержденного Приказом
Министерства науки И высшего образования Российской Федерации от
05.08.2021 г. Ns714

1.3. Аттестация проводится с целью подтверждения соответствия
занимаемым ими должностям научных работников на основе оценки
их профессионttJIьной деятельности.

1.4. Аттестации не подлежат:

1.4.|. директор организации, директор филиала организ ацииi
I.4.2. научный руководитель организации;

\.4.з. Н&}ЧНlrlо работники, работающие по совмещению;

|.4.4. работники, трудовые договоры с которыми закJIючены на
определенный срок;

1.4.5. беременные женщины;

|.4.6. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
1.4.7. работники, находящиесЯ В отпуске пО уходУ за ребенком до
достижения I{M возраста трех лет;

1.4.8. Научные работники, проработавшие в занимаемой должности по
трудовому договору менее двух лет.

Аттестация работников, перечисленных в подпунктах |.4.6 и 1.4,7

настоящего пункта, возможна не ранее чем через один год после их выхода из

указанных отпусков.

1,5, Аттестация ]Iроводится в сроки, определяемые лок.льным нормативным
актом иптс, но не чаще одного pilЗa в два года и не реже одного рша в пять лет.
1,6, Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени ее

проведения принимается директором иптс (уполномоченным им лицом) и

работников

результатов



доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за
30 календарных дней до дня lrроведения аттестации способом, установленным
настоящим Порядком, в том числе под роспись, а также с помощью отправки
электронного сообщения работнику.
|,7. В целях проведения аттестации для каждого работника Иптс определяет
осIIовные задачи, а также индивидуальный перечень количественных показателей

результативности,груда, приведенный в Приложении l к настоящему Порядку.
1,8, Значения соответствующих количественных показателей результативности
труда устанавливаются иптС не позднее чем за два года до проведения очередной
атгестации.

1,9, иптс, в соответствии с условиями трудового договора, знакомит работника
с установленным для него индивидуilJIьным перечнем показателей

результативности труда.

2. Аттестационная комиссия
2,1, Щля проведения аттестации в Иптс создается аттестационная комиссия.
Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости
искJIючения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые аттестационной комиссией решения.
2,2, Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом

директора иптс. В состав аттестационной комиссии, помимо директора иптс,
вкJIючаюТся замес'гителЬ директора по научной работе, научный руководитель,
ученый секретарь, нач€Lльник отдела кадров, главный юрисконсульт, представитель
трудового коллектива Иптс, ведущие ученые и специitлисты, rrриглашенные из
других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую,
инновацИоннуЮ деятельность сходного профиля, ведущие ученые - работники
иптс.
2.з. Председателем аттестационной комиссии является директор иптс.
2.4. В случае вре,меннОго отсутСтвия (боЛезни' отпуска, командиРовки и других
уважительных причин) предс9дателя аттестационной комиссии его полномочия
осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.



2,5, Функции секретаря аттестационной комиссии исполняет ученый секретарь
иптс.

2,6, Члены аттестационной комиссии при проведении аттестации проводят
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда с
количественным показателям результативности труда, установленным для
работника в индивидуальном перечне, приведенном в Приложении 1 настоящего
Порядка.

3. Порядок подготовки и проведения аттестации
3,1, Заседания Комиссии проводятся согласно графику аттестации научных

работников.

з.2. График проведения аттестации утверждается директором и доводится до
сведения аттестуемых работников не менее чем за месяц до начала атгестации. В
графике приводяТся наименование Подразделения, в котором работает аттестуемый

работник, его фамилия, имя, отчество, должность, дата проведения аттестации, а
также фамилии работников, ответственных за их подготовку.

3.3. На каждOго научного работника, подлежащего аттестации,
непосредственный руководитель подрiвделения, не позднее чем за две недели до
нач€Lла ее проведения' предоставляет следующие документы за период работы с

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на

работу):

- представление, содержаЩие оценкУ профессионtL,Iьных, деловых и личностных
качеств аттестуемого, результатов его профессиональной деятельности
(Приложение2);

- список печатных работ

монографии и главы в

мероприятий, РИ!ы и

деятельности.

монографиях,

др. публикации по вопросам профессиональной

Аттесryемый работник должен быть ознакомлен с представлением за две
недели до аттестацлIи.

з.4. Атгестация руководящего состава иптС (заместитель директора по научной

по раз/Iелам: статьи в рецензируемых журналах;

публикации в материzLлах научных

работе, руководитель центра, заместитель руководителя центра, заведующий



лабораторией) должна предшествовать аттестации других категорий научных
работников, подчиненных им.

член аттестационной комиссии проходит аттестацию на общих основаниях,
но в голосовании по своей кандидатуре не участвует.
3.5. Аттестация научного работника проВодится на заседании аттестационной
комиссии с приглашением аттестуемого. При его неявке на заседание
аттестационная комиссия вIIраве провести аттестацию В его отсутствии на
основании представленЕых документов, с которыми аттестуемый был ознакомлен
поД роспись.

3,6, АтгестациЯ проводитсЯ путеМ количестВенной и качественноЙ оценки

результативности труда работников на основе сведений, содержащихся в
материuLпах предоставляемых руководителями структурных подрzlзделений. При
проведении такой оценки учитываются личные результаты, и (или) личный вкJIад

работника, и (или) вклад возглавляемого работником подразделения (научной
группы) по следующим направлениям:

3,б.1. формирование новых целей, направлений и тематик научной, научно-
технической, инновационной деятельности ИПТС;
з,6.2. соответствие количественных и качественных показателей

результативности труда работника целям и задачам иптс, ожидаемому
вкJIаду работника в результативность организации с учетом эквивrUIентных

покЕвателей научных организациЙ референтной группы, в которую входит

учреждение;

з-6.з. количественные и качественные показатели результативности труда

работника, полученные им, в том числе возникающие в ходе выполнения

основных научных, научно-технических проектов Иптс.
з,7, Количественные показатели результативности труда могут быть достигнуты
лично работником .lrибо возглавляемым им подрiвделением (научной группой).

3.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов.

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



3.10. При равенстве голосов окончательное решение принимает
председательствующий на заседании аттостационной комиссии.
3.11. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии,

решение Комиссии tIринимается в его отсутствие в общем порядке.
з.|2. Аттестациоtrной комиссией принимается одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности (указывается должность
научного работника);

з.I2.2. не соответствует занимаемой должности (указывается

должность научного работника и причины несоответствия);

з.|2.1.

з.I2.з. аттестуется условно до (указывается должность научного

работника и срок дополнительной аттестации).

3.13. Ква_lrификационнuш оценка и рекомендация атгестационной комиссии
записываются в аттестационный лист работника (Приложение 3), который
подписывается председателем, членами комиссии, участвовавшими в голосов ании.
Аттестационный лист работника, после ознакомления аттестованного под роспись,
хранится вместе с IIредставлением в его личном деле.

з,|4, Работник, признанный аттестационной комиссией несоответствующим
занимаемой должности, может быть направлен на профессионiL,Iьную
переподготовку, понижен в должности либо уволен в установленном
законодательством порядке.

3,15, Аттестованный условно до определенного срока работник вкJIючается в
график очередной аттестации, следующий по истечению установленного ему срока
3,16, Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его

должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования,
принятом аттестацI{онной комиссией решении, в течение 10 каJIендарных дней с
даты принятия решения направляется работнику и рiвмещается иптС в единой
информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу "httр:/ýченые-исследователи.рф''.

з,|7, Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией
директору иптс не позднее 14 катендарных дней со дня проведения заседания



аттестационной комиссии для организации хранения и принятия решений в
соответсТвии С ТрудовыМ кодексоМ Российской Федер ации.
3,18' Работник вправе обжаловать результаты аттестации В соответствии с
законодательством Российской Федерации.



ПриложениеlкПорядкупроведения
аттестации работников Федер€lльного
государственного бюджетного научного
учреждения <Институт природно-
технических систем)), занимающих
должности наr{ных работников

перечень показателей результатпвности труда

перечень рzвработан в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 05.08.2021 г. М714 ( об утверждении
IIорядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных
работников>, Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 05.08.202I г. Ns715 (об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения

указанного KoHKypcaD, с учетом Постановления Президиума РдН от 25.03.2008 г.
}lъ196 (об утверждении Квалификационных характеристик по должностям
научных работников научных учреждений, подведомственных Российской
академии наую), о закJIюченными трудовыми договорами и дополнительными
соглашениями к ним.

J\b

п,/п
Щолжност,ь Требования к должности

1 заместитель
директора по
научной работе

гtа должность заместителя директора по научной работе
нzвначается лицо, имеющее ученую степень доктора / кандидата
наук, крупные научньiе труды или дипломы на открытя и
авторские свидетельства на изобретения, научный авторитет в
соответствующей области знаний, стаж работы по специальности
не менее 5 лет, при нiIличии ученой степени кандидата наук -
cT:DK научной работы не менее З лет.

.Щолжностные обязанности :

Руководит научной деятельностью, обеспечивает
планирование и контроль, организует выполнение
государственного задания ИПТС;

Формулирует и обосновывает цели и задачи исследований,
определяет значение и необходимость
методы их решений;

их проведения, пути и

Осуществляет контроль соблюдения требований и
нормативов по организации труда при составлении проектов
перспективных и годовых планов работ по тематике инсl.итута,
плановой, методической, сметно-финансовой и договорной
документации:



| - _ 
(Jрганизует проведение комплексных исследований и

| РазраOоток по тематике института, контролирует выполнение
тематических планов, обеспечивает высокий научный уровень
работ, практическое использование их результатов и внедрение в
практику;

Координирует деятельность научных подразделений,
обеспечивает использование в их деятельности достижений
отечественной и зарубежной науки и техники, патентных инаучно- информационных материалов, вычислительной и
организационной техники и прогрессивных методов выполнения
работ, соответствие разрабатываемых проектов техническим
заданиям, стандартам и другим нормативам;

Организует составление сводных научно-технических
отчётов по проблеме представление научно-технической
информации и отчётов Иптс о выполненных работах в органы
информации, подготовку к изданию научных трудов, являющихся
результатом исследований и разработок института, их
рецензировании;

Осуществляет руководство работой по практическому
внедрению результатов исследований и разработок, заключению
договоров на выполнение работ сторонними организациями и
взаимодействию с другими учреждениями в области научного и
научно- технического сотрудничества;

обеспечивает рацион:лJIьную расстановку и использование
кадров в научных подразделениях и строгое соблюдение
государственных интересов;

Способствует рiввитию творческой инициативы
работников, руководит работой по рассмотрению и внедрению
рационализаторских предложений и изобретений, оформлению в
установленном порядке заявок на авторские свидетельства на

Организует проведение комплекснь,"-ЙЙЙЙr"И 
"

Руководитель центра
имеющее ученую степень кандидата / доктора наук и научный
сT€DK не менее 5 лет

,Щолжностные обязанности :

Организует и координирует научно-исследовательскую рабоryструкryрных подразделений I-{eHTpa для эффективного
выполнения государственного задания.
Предлагает перспективные направления
междисциПлинарных исследований по тематике Щентра.
Возглавляет постоянно действующи й науч н ы й сем и нар I-{eHTpa.
распределяет премиальный фоrд между струкryрными
подразделениями Щентра и их руководителями в соответствии с
показателями эффективности их работы.
контролирует выполнение инструкции по технике
требования противопожарной безопасности в
подрiвделениях Щентра.
Непосредственно подчиняется заместителю директора по научной
работе и директору Института. Участвует в разработке и
внедрени и технических средств.
Участвует в подготовке и реаJ]изации внешних научных и
производственных соглашений по своему направлению
деятельности

безопасности и
струкryрных



Требованпя к квалпфикации

наличие за последние 5 лет:
не менее 15 публикацпй, индексируемых в системах

научного цитирования (РИНL(, входящих в перечень ВАК, Web of
Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. 

'Springer, 
,ЬМдтн,

Springer, zbMATH), и (или) результатов интеллекryальной
деятельности в виде патентов или свидетельств о регистрациипрограммных продуктов, либо конструкторско- технологической
документации (техническое предложение, эскизный проект,
технический проект, рабочий проект, комплект протоколов
испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или макетных
(экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 15 тезпсов (материалов конференций)
всероссийских и международных научных конференций,
индексируемых базами научного цитирования (ринц, wed ofScience, Scopus, ADS, AGRIS, Cilemical Abstйts, Gео
Ref,MathSciNet, PubMed, Sрriпgеr, zbMATH). 

]J. заместитель

руководителя центра
на должность заместителя руководителя центра назначается лицо,
имеющее ученую степень кандидата / доктора наук и научный
cTiDK не менее 5 лет

.Щолжностные обязанности :

Организует и координирует научно-исследовательOкую
работу струкryрных подрiвделений Щентра лля эффективного
выполнения государственного задания;

перспективные направления

средств;
Участвует l

производственных
деятельности.

Требования к квалификации

Наличие за последние 5 лет:
не менее 15 публикацпй, индексируемых в системах

научного цитирования (РИНL(, входящих в перечень ВАК, Web of
Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Springer, zbMATH,
Springer, zbMATH), и (или) результатов интеллектуальной
цеятельности в виде патентов или свидетельств о регистрации
программных продуктов, либо конструкторско- технологической
цокументации (техническое предложение, эскизный проект,
гехнический проект, рабочий проект, комплект протоколов
испытаний, акт гос_:_црц9щ9!ццlх испытаний) или макетных

в подготовке и реализации внешних научных и
соглашений по своему направлению



(экспериментальных)
самостоятельное применение
конструктив);

(датчик, преобразователь,

не менее 15 тезисов (материалов конференций)
всероссийских и международных научных конференций,
индексируемых базами научного цитирования (РИНL{, Wed of
!сiлеllсе, Scopus, ADS, AGRIS, Cbemical Abstrabts, Geo
RefMathSciNet, PubMed, S

Заведующий
лабораторией

На должность заведующе.о п.абоуоюрий нrtзначается лицо,
кандидата наук и

имеющее ученую степень доктора наук или
научный сT,DK не менее 5 лет.

Щолжностные обязанности:
Организует и осуществляет общее руководствовыполнением плановых научно-исследовательских и других

работ.
Осуществляет научное руководство исследованиями по

самостоятельным направлениям фУнда"е"тzUIьных и (или)
прикJIадных исследований.

Разрабатывает предложения к планам учреждения по
тематике подразделения и планы работ подрiвделения.

Руководит разработкой технических заданий, методик и
рабочих программ исследований, выполняемых сотрудниками
подразделения.

Контролирует выполнение заданий специалистами
подрiвделения и соисполнителями.

обеспечивает подготовку научных и других отчетов по
работам, выполняемым подразделением, и представляет их на
рассмотрение Ученого (научно-технического) совета учреждения.

Определяет потребность подразделения в оборудовании,
материалах и других ресурсах, принимает меры к обеспечению
подразделения этими ресурсами, их рационаJIьному
использованию.

обеспечивает рационzrльную расстановку работников,
принимает меры по повышению их квалификации и творческой
активностИ. ОтвечаеТ за соблюденИе трудовой дисципJrины,
правил и норм охраны труда и техники безопасности.

Участвует в подборе кадров, их аттестации и оценке
деятельности, представляет предпожения об оплате и поощрениях
сотрудников подразделения, ндIожении на них дисциплинарных
взысканий.

Организует взаимодействие подрzвделения с другими
подразделениями учреждения, а также близкими по тематике
подрiвделениями Других организаций и вузов.

Требования к квалифпкации

Наличие за последние 5 лет:
не менее 15 публикаций в журнirлах, индексируемых в

системах научного цитирования (РИНL{, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, РuЬМесl. Springer,
zbMATH, Sрriпgеr, zbMATH), и (или) результатов
интеллектуа,rьной деятельности в виде патентов или свидетельств
о регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный ,, техническии ии , комплект



протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытйrбlй
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самOстOятельнOе применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 15 тезисов (материалов конференций)
всероссийских и международных научных конференций,
индексируемых базами научного цитирования (РИНL{, Wed ofScience, Scopus, ADS, AGRIS, Cbemical Abstйts, Geo
ReiMathSciNet, PubMed, Springer, zbMATH

Главный научный
сотрудник имеющее ученую степень доктора наук.

flолжностные обязанности
Осуществляет научное руководство исследованиями по

самостоятельным направлениям фундамент€lльных и (или)
приrulадных исследований.

Участвует в формировании
исследовательских работ учреждения
непосредственное участие в их реi}лизации:

планов научно-
и принимает

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
резул ьтатов закончен ных исследов аний 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 журнiutов.
Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и

кандидатов наук) и повышение их квалификации, участвует в
подготовке специ€UIистоВ с высшиМ образованием в
соответствующей области (чтение курсов лекций, руководство
семинарами, дипломными работами и др.)

Требованпя к квалификацип

Наличие за последние 5 лет:
не менее lS публпкаций в журнаJIах, индексируемых в

системах научного цитирования (РИНL{, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Springer,
zbMATH, Springer, zbMATH), и (или) p..yn"ruio,
интеллектУальной деятельноСти в виде патентов или свидетельсrв lо регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий проект, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 15 тезисов (материалов конференций) на
и международныц научных конференциях



ReiMathSciNet, PubМed, Springer, zbMATH

(РИНЦ, Wed of
Abstracts, Geo

индексируемых базами научного цитирования
Science, Scopus, ADS, AGRIS, Ciemical

В.дущ"й н8уtlц5,;
сотрудник

случаях, кандидата наук со cTzDkeM научной работы после
присвоения учёной степени не менее 5 лет.

Щолжностные обязанности :

Осуществляет научное руководство конкретными темами
исследований, руководит работой сотрудников, выполняющих эти
исследования, и обеспечивает выполнение ими правил
внутреннего распорядка в учреждении.

Непосредственно участвует в выполнении исследований:
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.
Осуществляет подготовку научных кадров, участвует в

повышении их квалификации, а также в подготовке специ€шистовс высшим образованием в соответствующей области (чтение
лекций, руководство семинарами и прак.гикумами, дипломными и
курсовым и работами)*).

Требования к квалификации
Наличие за последние 5 лет:

не менее 15 публикаций в журн€L.Iах, индексируемых в
системах научного цитирования (РИНL{, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Springer,
zbMATH, Springer, zbMATH), и (или) p"ryn"ruro"
интеллектуальной деятельности в виде патентов или свидетельств
о регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий проект, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 10 тезисов (материалов конференций) на
всероссийских и международных научных конференциях,
индексируемых базами научного цитирования (РИНL{, Wed of
Science, Scopus, ADS, AGRIS, Chemical Abstracts, Gео
Ref,MathSciNet, PubMed. Spri zbMATH

Старший научный
сотрудник

на должность старшего научного сотрудника назнача"rс" ,-цо,
имеющее ученую степень доктора / кандидата наук или, в
искJlючительных случаях, лицо, имеющее высшее
профессион€L,Iьное образование со стажем научной работы не
менее 5 лет.

выполняющих плановые исследования, или проводит в качестве



исполнителя самостоятельные научные исследования и
разработки по наиболее сложным и ответственным работам.

и повышении

!ает предложения по реrшизации результатовисследований и разработок, проведенных с его участием.
Участвует в образовательном пРоцессе в вузах (чтение

спецкурсов, руководство семинарами, дипломными и курсовыми
работами, дипломными и курсовы ми работами). *)

Требованпя к квалпфпкацши

Наличие за последние 5 лет:
не менее 10 публикаций в журнЕrлах, индексируемых в

системах научного цитирования (ринщ, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Sрriпgеr,zbMATH, Springer, zbMATH), и (или) p..ynrruro,
интеллекryальной деятельности в виде патентов или свидетельство регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий npo"*r, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 15 тезисов (материалов конференций) на
всероссийских и международных научных попф"р"пцr"*,
индексируемых базами научного цитирования (ринщ, wed of
Science, Scopus, ADS, AGRIS, Chemical Abstracts, Gео Rel
MathSciNet, PubMed, Springer, zbMATH);

Научный сотрудник

ученую степень кандидата наук, или окончившее аспирантуру,
или имеющее высшее профессион€чIьное образование и cTrDk
работы по специilльности не менее 3 лет.

.Щолrкностн ые обязанности :

Проводит научные исследования и разработки по
отдельным разделам проектов, тем в качестве исполнителя или
совместно с научным руководителем осуществляет сложные
эксперименты и наблюдения.

Собирает, обрабатывает, анirлизирует 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.

Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу
(этапу задания).

Требования к квалификацпи

в журнirлах, индексируемых в
системах научного цити РИНЦ, входящих в



ВАК, Web of Science, 
'zbMATH, Springer, zbMaTH;, 

' 
и (или) результатовинтеллекryальной деятельности в виде патентов или свидетельство регистрации программных продуктов, либо конструкторско-

технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий npoa*r, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 10 тезисов (материалов конференций) навсероссийских и международных научных по"ф"р.пц""*,
индексируемых базами научного цитирования (РИНL{, Wed ofScience, Scopus, ADS, AGRIS, Cbemical Abstrabts, Geo
ReiMathSciNet, PubMed, Spri

Младший науqц",;
сотрудник

| 
имеющее высшее профессиончшьное образование и опыт работы

| 
по_соответствуюlr(ей специальности, в том числе опыт научной
раЬоты в период обучения

.Щолжностные обязанности:
Под руководством заведующего отделом или

лабораторией проводит научные исследования и разработки по
отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы.

Проводит исследования, эксперименты, наблюдения,
измерения, составляет их описание и формулирует выводы.

Участвует во внедрении результатов исследований и
разработок. Изучает научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.

Повышает свою кв€lJIификацию, участвует и высryпает с
докладами на научных семинарах.

Требования к квалификации

Наличие за последние 5 лет:
не менее 10 публшкаций в журналах, индексируемых в

системах научного цитирования (РИНL{, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Sjringer,zbMATH, Springer, zbMATH) и (или) p".yn"ruro"
интеллекryальной деятельности в виде патентов или свидетельств
о регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий проект, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испытаний) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 10 тезисов (материалов конференций) на
всероссийских и международных научных конференциях,
индексируемых базами научного цитирования (РИНL{, Wed of
Science, Scopus, ADS, AGRIS, Chemical Abstracts, Gео
Ref,MathSciNet, PubMed, Springer, zbMATH).

ведущий инженер-
исследователь лицо, имеющее высшее образование в соответствующей области

пауки или, В искпючительных случаях, среднее специatльное
ю выполняемых



.Щолжностные обязанности:

Участвует в подготовке
отчетов, относящихся к сфере
участие в подготовке публикаций.

Руководствуется действующими нормативными
документами, касающимися его деятельности.

Знает и выполняет требования нормативных актов об
охране труда и окружающей среды.

Требования к квалификации

наличие за последние 5 лет:
не менее 10 публикаций в журнirлах, индексируемых в

системах научного цитирования (РИНL{, входящих в перечень
ВАК, Web of Science, Scopus, ADS, AGRIS, PubMed. Springer,zbMATH, Springer, zbMATH), и (или) p".yn"ruro"
интеллекryальной деятельности в виде патентов или свидетельство регистрации программных продуктов, либо конструкторско-
технологической документации (техническое предложение,
эскизный проект, технический проект, рабочий проект, комплект
протоколов испытаний, акт гос. приемочных испыганий) или
макетных (экспериментальных) образцов изделия, имеющих
самостоятельное применение (датчик, преобразователь,
конструктив);

не менее 10 тезпсов (материалов конференцпй) на
всероссийских и международных научных конференциях,
индексируемых базами научного цитирования (ринщ, wed of
Science, Scopus, ADS, AGRlS, Cbemical Abstracts, Gео
Ref,MathSciNet, PubMed, Springer, zbMATH

разделов научноJгехнических

его компетенции, принимает



Приложение 2 к Порядку проведения
аттестации работников ФедерzцIьного
государственного бюджетного научного
учреждения <Институг природно-
технических систем>, занимaющих
должности наrrных работников

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

в аттестаЦионнуЮ комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения <<институт природно-технических систем)

для проведения аттестации

(фамилия, имя, отчество)
на соответствие занимаемой должности

(наименование должности)
l. Сведения об образовании

(кoгДaикaкoеyчебнoе3aвеДенисoкoнчил,cпеци

квалификации, переподготовке, учен€ш степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж
ст,аж работы в должIIости

З. Сведения о научн()-исследовательской деятельности:

лет, научно-педагогический стаж лет, в том числе
лет.

СбОРНИКаХ И ПеРИОДических научных изданиях, научно-популrр"r,. *""." "';;;;;;;;ffiЧii;#iili"'""##"ji "договоров на научно-исСледовательские работы, в выполнении которых участвовtц работник, с указанием конкретной
роли; Участие В Научных Мероприятиях с укiванием статусадоклада и уровня мероприятия; участие в редакционных
rr_л_л_____ 

МИССИЯХнаучно-педагогическихпериодическихизланийипр.)
4. Сведения о наградах и поощрениях



6, Щругие сведения, характеризующие профессиональн},ю деятельность аттестуемого

7, ЛИЧНЫе КаЧеСТВа, СПОСОбСТВУЮЩие эффективной профессионаJIьной деятельности

8. Замечания

9. Мнение заведующего лабораторией о соответствии занимаемой должности

Руководитель структурного
подрzвделения

наименовlание личная подпись расшифровка

((-)) 20_ гола

я,
(6а"ипия, имя, отчество)

даю согласие на обработку своих персонilльных данных (Ф.И.О., должность, сведения обобразовании, сведеЕtия об общем трудовом стаже, сведения о научной деятельности,сведения о наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование,
распространеЕие (передачу) и публикацию своих персон€rльных данных, в том числе в
се,ти Интернет.

личная подпись расшифровка

С представлением ознакомлен

наименование должности работника расшифровкаличная подпись



Приложение З к Порядку проведения
аттестации работников Федерtшьного
государственного бюджетного научного

учреждения <Институг природно-
технических систем)), занимающих
должности наrrных работников

Аттестационный лист работника

Фамилия ) им4 отчество
.Щата рождения
сведения об образовании и повышении квЕtлификации
ученая степень
ученое звание
занимаемая должность на момент аттестации и датан€вначения на эту
должность
Общий трудовой стаж
Стаж работы в ИIlТС
замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
Замечания и предложения, выск€ванные аттестуемым работником
Квалификационн:lя оценка работника
количественный состав аттестационной комиссии
(н а засед ании при сутствоваJIо членов аттестационной
ксlмиссии)
Количество голосов ((за)> - _, (против>) -
Рекомендация аттестацио"rой *омиссии
Примечания

Председатель атт()стационной комиссии: Фио
(полпись)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии :

Секретарь аттестационной комиссии :

Члены аттестационной комиссии

(подпись)
Фио

Фио

Фио
(полпись)

.Щата аттестации:
С аттестационным листом ознакомился

(подпись)
Фио

Фио
(подпись)

(подпись)

(подпись лата)


