Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Сочинский научно-исследовательский центр
Российской академии'Шук
ПРИКАЗ

20 января 2016 г.

№ 03

О проведении внеочередной
аттестации научных работников
СНИЦ РАН

В соответствии с «Положением о порядке аттестации научных работ
ников организаций, подведомственных Российской академии наук», утвер
жденным совместным приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития
России и РАН от 23 мая 2007 г. №144/352/33 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 20 февраля 2016 года начать внеочередную аттестацию научных
работников СНИЦ РАН.
2. Утвердить состав аттестационной комиссии:
Председатель:
д.э.н., профессор, гл. научный сотрудник Амирханов
М.М.
Зам. председателя:
к.э.н., зам. директора по научной работе Волков
А.В.
к.э.н., зам. директора по научной работе Трусов А.Д.
Секретарь комиссии: к.ф.-м.н., ученый секретарь Рыбак Е.А.
Члены комиссии:
д.э.н., зав. лаб. Чуваткин П.П., д.и.н., зав. лаб. Садо
вой А.Н., к.э.н., зав. лаб. Сарян А.А., старший инспек
тор по кадрам Наконечная Е.Ю.
3. Утвердить прилагаемый график проведения внеочередной аттеста
ции.
Старшему инспектору по кадрам Наконечной Е.Ю. ознакомить всех
научных сотрудников с графиком проведения аттестации под роспись.
Старшему инспектору по кадрам Наконечной Е.Ю. разработать и под
готовить к моменту аттестации Аттестационный лист на каждого научного
сотрудника.

Научным сотрудникам и руководителям подразделений планировать
командировки и другие мероприятия, требующие их участия и отсутствия на
рабочем месте, с учетом утвержденного графикаэдроведения аттестации.
Старшему инспектору отдела кадров и бухгалтерии не оформлять ко
мандировки сотрудников в сроки, совпадающие с датой их аттестации.
4. Старшему инспектору по кадрам Наконечной Е.Ю. в срок до 30 ян
варя 2016 г. ознакомить под роспись всех научных сотрудников с Квалифи
кационными характеристиками по должностям научных работников научных
учреждений, подведомственных Российской академии наук, утвержденных
Постановлением Президиума РАН № 196 от 25 марта 2008 года, а также ква
лификационными критериями оценки деятельности научных работников в
соответствии с характером деятельности СНИЦ РАН и планом мероприятий
по повышению ее эффективности.
5. Наконечному А.И. разместить на сайте СНИЦ РАН всю информацию
о внеочередной аттестации научных сотрудников (приказ, график аттеста
ции, Квалификационные характеристики по должностям научных работни
ков научных учреждений, подведомственных Российской академии наук, ут
вержденных Постановлением Президиума РАН № 196 от 25 марта 2008 года,
а также квалификационные критерии оценки деятельности научных работни
ков в соответствии с характером деятельности СНИЦ РАН и планом меро
приятий по повышению ее эффективности, дорожную карту СНИЦ РАН).
6. Всем научным сотрудникам в срок до 10 февраля 2016 г. представить
в аттестационную комиссию сведения о результатах научной деятельности за
2014-2015 гг.
7. Заведующим лабораториями в срок до 10 февраля 2016 г. предста
вить в аттестационную комиссию (секретарю - Рыбак Е.А.) отзыв об испол
нении научным работником должностных обязанностей за аттестационный
период (2014-2015 гг.) на каждого научного сотрудника лаборатории с моти
вированной оценкой профессиональных, деловых и личностных качеств ат
тестуемого, а также результатов его профессиональной деятельности.
8. Секретарю аттестационной комиссии не позднее, чем за три дня до
аттестации, ознакомить под роспись аттестуемого научного работника с от
зывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный пе
риод и другими материалами, поступившими в аттестационную комиссию.
9. Секретарю аттестационной комиссии в трехдневный срок со дня ат
тестации ознакомить под роспись аттестуемого научного работника с резуль
татами аттестации.

