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основные задачи, а также примерный перечень количественных показателей 
результативности труда. 

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

Администрация в соответствии с условиями трудового договора обязана ознакомить 
научного работника с установленным для него индивидуальным перечнем 
количественных показателей результативности труда и критериями качества результатов. 

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

8. В целях проведения аттестации Институт ведет информационную базу, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и о 
защите государственной и иной охраняемой законом тайне. 

Сведения о результатах вносятся в информационную базу непосредственно самим 
работником по мере необходимости, в том числе при получении новых результатов. 

Сведения о результатах могут быть получены Институтом из государственных 
информационных и других систем с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите персональных данных и законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. 

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

Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в информационной 
базе, осуществляет сам работник. 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. 

9. Аттестация проводится путем количественной и качественной оценки 
результативности труда работников на основе сведений содержащихся в информационной 
базе и в отзыве руководителя научного подразделения. При проведении такой оценки 
учитываются личные результаты и (или) личный 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 Института; 

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

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

10. Для проведения аттестации в Институте создается аттестационная комиссия. 
Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются директор 
Института, представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 
заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые,  
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