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П Р И К А З  № / У Т

Москва

Об утверждении Перечня количественных показателей 
результативности труда, применяемого в целях 
проведения аттестации работников, занимающих 
должности научных работников ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» РАН

В целях соблюдения требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
р у к о в о д с т в у я с ь  п р и к а з о м  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 мая 2015 г. № 538 и постановлением Правительства РФ от 8 апреля 
2009 г. N 312, в соответствии с Уставом ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 
(далее -  Центр).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Перечень количественных показателей результативности труда, 
применяемый в целях проведения аттестации работников, занимающих должности 
научных работников ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН» (далее — 
Перечень) (Приложение №1 на 3 листах).
2. Заместителю директора по научно-организационной деятельности 
А.С. Голубевой обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Центра.
3. Начальнику Общего отдела Исаевой О.А. в установленном порядке ознакомить 
с настоящим приказом заместителей директора, руководителей филиалов и 
структурных подразделений Центра.
4. Руководителям филиалов и структурных подразделений Центра в установленном 
порядке ознакомить научных работников с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого секретаря 
Центра Дадинову Л. А.

Директор О.А. Алексеева



Приложение № 1 
к приказу от /& . f& O  18 г.

№ S f ¥

Перечень количественных показателей результативности труда, применяемый в целях проведения аттестации 
работников, занимающих должности научных работников ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Наименование
должности/требования

Главный
научный

сотрудник

Ведущий
научный

сотрудник

Старший
научный

сотрудник

Научный
сотрудник

М ладш ий
научный

сотрудник

Заведующий 
(начальник) научно- 
исследоватсзьской 

(лаборатор ией, 
отделом, сектором, 
ЦКП), заместитель 
директора по науке, 

руководитель 
структурного 
подразделения

Наличие ученой 
степени доктор наук

доктор наук 
(иск. кандидат 
наук не менее 5 

лет)

доктор или 
кандидат наук 

(иск. ВПО + стаж 
не менее 5 лет)

кандидат наук 
или ВПО + стаж 
не менее 3 лет

ВПО + опыт 
работы

доктор или кандидат 
наук + стаж не менее 5 

лет

Наличие за последние 5 
лет:

научных трудов
(монографий, статей в 

рецензируемых 
журналах, патентов на 

изобретения, 
зарегистрированных в 

установленном порядке 
научных отчетов)

не менее 10 не менее 7 не менее 5 не менее 3 наличие не менее 7
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руководство руководство ра-
исследования- ботами по гран-
ми по самосто- там РФФИ, РНФ,

руководства исследова- ятельным те- программам фун-
ниями/участие в иссле- мам в институ- даментальных

дованиях исследованийте, российским
и междуна- РАН и ее отделе-
родным про- ний, федераль-
граммам ным программам
(грантам), в и программам
том числе Минобрнауки
грантам РФФИ России, россий-
или РНФ, про- ским и междуна-
граммам фун- родным контрак-
даментальных там (договорам,
исследований 
РАН и ее отде
лений, феде
ральным про
граммам и 
программам 
Минобрнауки 
России, рос
сийским и 
международ
ным контрак
там (догово
рам, соглаше
ниям)

соглашениям);



участие в качестве 
ответственного ис
полнителя работ по 
разделам программ 
фундаментальных 
исследований РАН 
и ее отделений, 
научным грантам 
РФФИ и РНФ, за
рубежных и меж
дународных фон
дов, федеральных 
программ и про
грамм Минобрнау
ки России, россий
ским или междуна
родным контрак
там (договорам, со
глашениям)

в числе исполни
телей работ по 

программам при
оритетных фун

даментальных ис
следований РАН и 

ее отделений

руководство исследова
ниями по грантам 
РФФИ, РНФ или другим 
научным грантам, про
граммам фундаменталь
ных исследований РАН 
или ее отделений, про
граммам Минобрнауки 
России и т.п. (или уча
стие в выполнении не 
менее, чем в двух таких 
исследованиях)
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сведения о личном уча
стии научного работни
ка в научных мероприя
тиях (съезды, конферен
ции, симпозиумы и иные 
научные мероприятия) с 
указанием статуса до
клада (приглашенный, 

пленарный, секционный, 
стендовый) и уровня ме

роприятия (между
народное, всероссийское, 

региональное)

наличие до
кладов на об
щероссийских 
и зарубежных 
научных кон
ференциях 
(симпозиумах)

наличие докладов 
на общероссий
ских и зарубеж
ных научных 
конференциях 
(симпозиумах)

участие в числе 
авторов докладов 
в российских и 
зарубежных 
научных конфе
ренциях (симпо
зиумах)

участие в числе 
авторов докла
дов в научных 
совещаниях, се
минарах, моло
дёжных конфе
ренциях россий
ского или ин
ститутского 
масштаба

участие в российских и 
зарубежных конферен
циях в качестве доклад
чика

сведения о педагогиче
ской деятельности 
научного работника 
(чтение курсов лекций, 
проведение семинаров, 
научное руководство ас- 
пирантами и консуль
тирование докторан
тов, другие виды педаго
гической деятельности)

наличие под
готовленных 
научных кад
ров высшей 
квалификации 
(докторов, 
кандидатов 
наук)

руководство под
готовкой научных 
кадров высшей 
квалификации 
(докторов, канди
датов наук)

наличие подготов
ленных докторов 
или кандидатов, 
наук или участия в 
обучении аспиран
тов и студентов

участие в образо
вательном про
цессе в вузах со
ответствующего 
профиля (разделы 
спецкурсов, про
ведение семина
ров и практику
мов, руководство 
дипломными и 
курсовыми рабо
тами)
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