
Приложение 1

Утверждено 
Приказом директора Чебоксарского филиала 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

«20» апреля 2017г. № 186

Положение о постоянно действующей аттестационной комиссии 
по проведению аттестации работников, занимающих должности 

научных работников в Чебоксарском филиале ФГ АУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»

Минздрава России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о постоянно действующей аттестационной комиссии по 

проведению аттестации работников (далее - Положение), занимающих должности научных 
работников в Чебоксарском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. 
Федорова» Минздрава России (далее - Учреждение) регулирует вопросы, связанные с 
формированием и работой аттестационной комиссии головной организации Учреждения по 
проведению аттестации работников, занимающих должности научных работников (далее - 
аттестационная комиссия).

1.2. Для проведения аттестации научных работников создается постоянно действующая 
аттестационная комиссия. Положение об аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 
определяются Учреждением и размещаются на официальном сайте Учреждения.

1.3. В своей работе аттестационная комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации и приказом Министерства образования и науки РФ от 27.05.2015г. № 538 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников».

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. В состав постоянно действующей аттестационной комиссии входят: председатель 
.ттестационной комиссии - директор Учреждения; заместитель председателя аттестационной 

комиссии - заместитель директора по научной работе; секретарь аттестационной комиссии - ст. 
специалист по кадрам; члены комиссии - заместитель директора по организационно-клинической 
работе, заместитель директора по лечебной работе, главный бухгалтер, юрист; ведущий 
специалист по профилю, приглашенный из другой организаций, осуществляющий научную, 
инновационную деятельность сходного профиля.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 
Учреждения.

2.2. Уполномоченные работники Учреждения при проведении аттестации проводят 
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда количественным 
показателям результативности труда, установленным для работника в индивидуальном перечне.

В случае, если при сопоставлении показателей установлено достижение (превышение) 
запланированных количественных показателей результативности труда, работник считается 
аттестованным.
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В противном случае на заседании аттестационной комиссии при личном участии работника 
рассматриваются достигнутые им количественные и качественные показатели в соответствии с 
направлениями деятельности Учреждения.

2.3. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
а) соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника);
б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность научного 

работника и причины несоответствия).
2.4. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии, и оформляется протоколом.
При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, решение 

аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей ее членов.
При равенстве голосов окончательное решение принимает председательствующий на 

аттестационной комиссии.
2.5. 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 аттестационной комиссией 
решении в течение 10 календарных дней с момента принятия решения направляется работнику и 
размещается в единой информационной системе по адресу "ученые-исследователи.рф".

2.6. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией в ОУП не 
позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной комиссии для организации 
хранения и принятия решений в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.7. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора 
по научной работе Н.А. Поздеева
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Приложение 2

Утверждено
Приказом директора Чебоксарского филиала 

ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

«20» апреля 2017г. № 186

Состав постоянно действующей аттестационной комиссии 
по проведению аттестации работников, занимающих должности 
научных работников в Чебоксарском филиале ФГАУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

Председатель комиссии:
Директор Н.П. Паштаев

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель директора по научной работе Н.А. Поздеева

Секретарь комиссии:
Ст. специалист по кадрам

Члены комиссии:

Д.Н. Кудряшов

Заместитель директора 
по лечебной работе И.Л. Куликова

Заместитель директора 
о организационно-клинической работе Е.Н. Батьков

Юрист М.И.Скворцова

Гл. Бухгалтер Л.В. Ямбатрова

Профессор кафедры 
офтальмологии и отоларингологии 
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» Н.В. Корсакова
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Приложение 3 
Утверждено

Приказом директора Чебоксарского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
«20» апреля 2017г. № 186

Количественные показатели результативности труда 
научных работников в Чебоксарском филиале ФГ АУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»
Минздрава России

Количественные показатели результативности труда младшего научного сотрудника
за 5 лет работы.
№
п/п

Наименование показателя 
результативности труда

Единица измерения Количественный
показатель
результативности
труда

1. Общее количество публикаций за 
отчетный период (статьи, обзоры, тезисы 
докладов, материалы конференций), 
размещенные в различных российских и 
международных информационно
аналитических системах научного 
цитирования.

В том числе:

шт. Не менее 10

Количество публикаций в РИНЦ шт. Не менее 8
Количество публикаций в журналах из 
перечня ВАК

шт. Не менее 2

2. Индекс Хирша - Не менее 1
3. Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, 
учтенных в государственных 
информационных системах

шт. Не менее 1

4. Научные конференции, в организации 
которых принял участие

- Не менее 3

5. Научные конференции, в которых принял 
участие

- Не менее 5

6. Научные конференции, в которых принял 
участие с докладом

- Не менее 5

7. Экспериментальные исследования шт. Не менее 1
8. Теоретические и практические занятия с 

ординаторами
акад. ч Не менее 10

9. Участие в организации мероприятий 
НМО

Не менее 5

10. Публикация научно-методической 
литературы

шт. Не менее 1

Количественные показатели результативности труда научного сотрудника за 5 лет
работы.
№ Наименование показателя Единица измерения Количественный
п/п результативности труда показатель

результативности
труда
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1. Общее количество публикаций за 
отчетный период (статьи, обзоры, тезисы 
докладов, материалы конференций), 
размещенные в различных российских и 
международных информационно
аналитических системах научного 
цитирования.

В том числе:

шт. Не менее 10

Количество публикаций в РИНЦ шт. Не менее 6
Количество публикаций в журналах из 
перечня ВАК

шт. Не менее 4

2. Индекс Хирша - Не менее 2
3. Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, 
учтенных в государственных 
информационных системах

шт. Не менее 1

4. Научные конференции, в организации 
которых принял участие

- Не менее 4

5. Научные конференции, в которых принял 
участие

- Не менее 8

6. Научные конференции, в которых принял 
участие с докладом

- Не менее 5

7. Экспериментальные исследования шт. Не менее 1
8. Теоретические и практические занятия с 

ординаторами
акад. ч Не менее 20

9. Участие в организации мероприятий 
НМО

- Не менее 7

10. Публикация научно-методической 
литературы

шт. Не менее 2

Количественные показатели результативности труда старшего научного сотрудника 
за 5 лет работы.

№
, п/п

)

Наименование показателя 
результативности труда

Единица измерения Количественный
показатель
результативности
труда

1. Общее количество публикаций за 
отчетный период (статьи, обзоры, тезисы 
докладов, материалы конференций), 
размещенные в различных российских и 
международных информационно
аналитических системах научного 
цитирования.

В том числе:

шт. Не менее 15

Количество публикаций в РИНЦ шт. Не менее 10
Количество публикаций в журналах из 
перечня ВАК

шт. Не менее 5

2. Индекс Хирша - Не менее 3
3. Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, 
учтенных в государственных

шт. Не менее 2
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информационных системах
4. Научные конференции, в организации 

которых принял участие
“ Не менее 5

5. Научные конференции, в которых принял 
участие

- Не менее 10

6. Научные конференции, в которых принял 
участие с докладом

“ Не менее 10

7. Экспериментальные исследования шт. Не менее 2
8. Теоретические и практические занятия с 

ординаторами
акад. ч Не менее 30

9. Участие в организации мероприятий 
НМО

“ Не менее 10

10. Публикация научно-методической 
литературы

шт. Не менее 3

Количественные показатели результативности труда заведующего научно- 
образовательным отделом за 5 лет работы.

1 № 
п/п

Наименование показателя 
результативности труда

Единица измерения Количественный
показатель
результативности
труда

1. Общее количество публикаций за 
отчетный период (статьи, обзоры, тезисы 
докладов, материалы конференций), 
размещенные в различных российских и 
международных информационно
аналитических системах научного 
цитирования.
В том числе:

шт. Не менее 15

Количество публикаций в РИНЦ шт. Не менее 10
Количество публикаций в журналах из 
перечня ВАК

шт. Не менее 5

2. Индекс Хирша - Не менее 4
3.
3

Количество созданных результатов 
интеллектуальной деятельности, 
учтенных в государственных 
информационных системах

шт. Не менее 3

4. Научные конференции, в организации 
которых принял участие

- Не менее 5

5. Научные конференции, в которых принял 
участие

- Не менее 15

6. Научные конференции, в которых принял 
участие с докладом

- Не менее 12

7. Экспериментальные исследования шт. Не менее 2
8. Теоретические и практические занятия с 

ординаторами
акад. ч Не менее 10

9. Участие в организации мероприятий 
НМО

“ Не менее 15

10. Публикация научно-методической 
литературы

шт. Не менее 4
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Приложение 4 
Утверждено

Приказом директора Чебоксарского филиала 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 
«20» апреля 2017г. № 186

График проведения аттестации работников, 
занимающих должности научных работников 

в Чебоксарском филиале ФГ АУ «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России»

В соответствии с пп. 4, 7 приказа Министерства образования и науки РФ от 27 мая 2015 г. 
№538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности 
научных работников» провести аттестацию научных работников Чебоксарского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России» согласно графику:

№ ФИО Занимаемая должность Дата проведения 
аттестации

1 Поздеева Надежда Александровна Начальник научно
образовательного отдела

май 2019г.

2. Фролычев Иван Александрович Научный сотрудник февраль 2022г.
3. Шипунов Александр 

Александрович
Младший научный 
сотрудник

сентябрь 2020г.
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