
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № ________________ 

 

 

Департамент государственной научной и научно-технической 

политики Минобрнауки России информирует о том, что с 1 марта 2022 г. 

приказ Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. № 538 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности 

научных работников» утратил силу в связи с изданием приказа 

Минобрнауки России от 5 августа 2021 г. № 2021 г. № 714 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности 

научных работников» (далее – приказ № 714). 

В целях привлечения экспертного сообщества к созданию контента 

общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знание» 

(далее - Портал) уточнен примерный перечень количественных показателей 

результативности труда научных работников. В частности, при проведении 

аттестации научных работников в рамках показателя «Количество 

проведенных экспертиз с выдачей соответствующих экспертных 

заключений» предлагается учитывать экспертизы, выполненные по заказу 

Портала. Кроме этого, предусмотрен новый количественный показатель 

«Объем услуг (в стоимостном выражении), оказанных по заказу 

общенационального научно-образовательного интерактивного 

энциклопедического портала «Знание». 

Просьба в срок до 1 августа 2022 г. заполнить электронную анкету о 

включении/готовности включения вышеуказанных новых количественных 

показателей в индивидуальный перечень количественных показателей 

результативности труда научных работников, применяемый в целях 

             Организации (по списку) 
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проведения аттестации. Для доступа к опросу необходимо войти в личный 

кабинет по ссылке https://monitor-riep.ru.  

Убедительная просьба регистрироваться в системе опроса в качестве 

физического лица. Если у Вас есть личный кабинет в данной системе, можно 

попробовать использовать его. Введите указанный в письме код опроса. 

Если у Вас откроется опрос – можете проходить его. Если нет, необходимо 

пройти регистрацию заново.  

Форма опроса заполняется один раз (после нажатия кнопки 

«Завершить опрос» внесение изменений невозможно). 

Контактные данные РИЭПП по возникающим вопросам: 

monitoring@riep.ru (координатор – Лапочкина Виктория Владимировна). 

 

 
 

Заместитель директора Департамента  

государственной научной  

и научно-технической  

политики                                                                                         К.Е. Борисов 
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ОБРАЗЕЦ,  
НЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ФОРМА ЗАПРОСА 

 

Наименование показателя Комментарий 
Период, да/нет 

Количество научных 

работников, в отношении 

которых планируется 

применить показатель 2022 год 2023 год 2024 год 

Научная и научно-
техническая деятельность не 

является предметом 
деятельности Учреждения 

 

Если в уставе Учреждения не указано осуществление 
научной и научно-технической деятельности, следует 
заполнить только данную строку и остальные вопросы 

проигнорировать 
 

Х Х Х Х 

В Учреждении отсутствуют 
научные работники 

Если в Учреждении отсутствуют научные работники, то 
дальнейшее прохождение опроса не имеет смысла. 

Следует заполнить только данную строку и остальные 
вопросы проигнорировать 

 

Х Х Х Х 

Количество проведенных 
экспертиз с выдачей 

соответствующих 
экспертных заключений 

Учитываются экспертизы, выполненные по заказу 
общенационального научно-образовательного 
интерактивного энциклопедического портала 

«Знание» 
 

Указывается планирование (да/нет) учета данного 
показателя 

 

    

Объем услуг  
(в стоимостном выражении), 

оказанных по заказу 
общенационального научно-

образовательного 
интерактивного 

энциклопедического портала 
«Знание» 

Включает стоимость услуг по проведению 
экспертизы и иных услуг по заказу 

общенационального научно-образовательного 
интерактивного энциклопедического портала 

«Знание» 
 
 

Указывается планирование (да/нет) учета данного 
показателя 
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