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работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
беременные женщины; 
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. 
Аттестация работников, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, 
возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 
6. Для проведения аттестации работников в организации формируется аттестационная 
комиссия. При этом состав аттестационной комиссии формируется с учетом 
необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые аттестационными комиссиями решения. 
7. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается директор 
Института и представитель выборного органа соответствующей первичной организации. 
8. Председателем аттестационной комиссии является директор Института. В случае 
временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других уважительных причин) 
председателя аттестационной комиссии его полномочия осуществляет заместитель 
председателя аттестационной комиссии. 
9. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 
аттестационных материалов. 
10. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени проведения 
аттестации принимается директором Института (уполномоченным им лицом) и письменно 
доводится до сведения работников, подлежащих аттестации, не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения аттестации. 
11. Аттестация работника проводится с учетом представления заведующего отделом 
аспирантуры (далее - представление) на основании объективной и всесторонней оценки 
его деятельности. 
Представление подлежит передаче в аттестационную комиссию и должно содержать 
мотивированную оценку профессиональных и деловых качеств аттестуемого, а также 
результатов его трудовой деятельности. 
Заведующий отделом аспирантуры обязан ознакомить работника с представлением под 
роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 
При отказе работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 
подписывается директором Института (уполномоченным им лицом) и лицами (не менее 
двух), в присутствии которых составлен акт. 
13. Не позднее, чем за 14 календарных дней до дня проведения аттестации, работник 
имеет право представить в аттестационную комиссию сведения, характеризующие его 
трудовую деятельность, в том числе: 

 список научных трудов по разделам: 
монографии и главы в монографиях; 
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях, патенты 
(свидетельства) на объекты интеллектуальной собственности; 
публикации в материалах научных мероприятий; 
публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях; 
препринты; 
научно-популярные книги и статьи; 

 наименования подготовленных и опубликованных учебных изданий, в подготовке 
которых аттестуемый работник принимал участие; 

 список учебно-методических пособий, учебных планов, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), электронных образовательных ресурсов, 
в разработке которых аттестуемый принимал участие; 



 3  


