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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУ
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СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
П Р И К А З

03.02.2023г. г. Севастополь № 11/к

«О проведении очередной аттестации 
научных работников»

В соответствии со статьёй 336 Трудового кодекса Российской Федерации, и 
Порядком проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников, 
утвержденным Приказом Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации №714 от 05.08.2021 года "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
работников, занимающих должности научных работников", приказом директора ФГБУ 
"ГОИН" Ивачёва И.В. № 6 от 30 января 2023 года,

приказываю:

1. Провести в период с 20 по 27 марта 2023 года очередную плановую аттестацию 
работников Севастопольского отделения федерального государственного бюджетного 
учреждения "Государственный океанографический институт имени Н.Н.Зубова", 
занимающих должности научных работников.

2. Сформировать аттестационную комиссию в следующем составе:
Дьяков Н.Н. - директор, председатель комиссии;
Сафонов В.А., ведущий научный сотрудник,
заместитель председателя аттестационной комиссии;
Фомин В.В. - заведующий лабораторией;
Мальченко Ю.А., и.о. заведующего лабораторией;
Шибаева С.А.- учёный секретарь;
Красноносова В.А. - старший инспектор по кадрам.

3. Аттестационной комиссии:
3.1. Руководствоваться Положением о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности научных работников государственного океанографического 
института имени Н.Н.Зубова, индивидуальным переченем количественных показателей 
результативности труда научного сотрудника ФГБУ "ГОИН".

4. Научному сотруднику Полозок А.А. в срок до 17 февраля 2023 г.:
4.1. Разместить на официальном сайте СО ФГБУ "ГОИН" "Положение о порядке 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников 
Государственного океанографического института имени Н.Н.Зубова.".

4.2. Разместить на официальном сайте СО ФГБУ "ГОИН" информационную базу 
сведений о результатах трудовой деятельности работников, занимающих должности



научных работников в СО ФГБУ "ГОИН" и организовать к ней доступ работников, 
занимающих должности научных работников в СО ФГБУ "ГОИН".

5. Руководителям подразделений:
5.1. В срок до 14 февраля 2023 года распространить в лабораториях 

индивидуальный перечень количественных показателей результативности труда и критерий 
качества результатов деятельности. работников, занимающих должности научных 
работников ФГБУ "ГОИН".

5.2. В срок до 16 февраля 2023 года обеспечить подготовку и сдачу в 
аттестационную комиссию перечней количественных показателей результативности труда и 
критерий качества результатов деятельности научных работников лабораторий, 
подлежащих аттестации.

6. Ученому секретарю Шибаевой С.А.:
5.1. Обеспечить информирование работников, подлежащих аттестации о дате, месте 

и времени проведения аттестации не позднее 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации лично под роспись или с помощью отправки электронного сообщения.

5.2. Разместить в течении 10 календарных дней с даты принятия решения о 
аттестации работника Выписку из протокола заседания аттестационной комиссии в 
единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу Ьйр://ученые-исследователи.рф.

6. До 01.03.2023 года провести организационное заседание аттестационной комиссии, 
на котором рассмотреть ход подготовки к проведению аттестационной комиссии в СО 
ФГБУ "ГОИН".

7. Руководителям подразделений организовать работу по подготовке документов 
работников, подлежащих аттестации, актуализацию сведений в информационной базе 
сведений о результатах трудовой деятельности работников занимающих должности 
научных работников в СО ФГБУ "ГОИН" и передать их аттестационной комиссии в срок 
до 15 марта 2023 года.

8. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


