
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр 

«Морской гидрофизический институт РАН» 
(ФГБУН ФИЦ МГИ)

аа Ох мщ. ПРИКАЗ

Севастополь

О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

научных работников ФГБУН ФИЦ МГИ

В соответствии с положениями ст. 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.08.2021 г. №714, Устава ФГБУН ФИЦ МГИ, а также на 

основании Письма Минобрнауки России от 03.06.2022 г. №МН-13/825 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Таблицу 1 Перечня количественных показателей 

результативности труда и критериев качества результатов, применяемых в целях 

проведения аттегтяции (Приложение к Порядку проведения аттестации работников 

учреждения, занимающих должности научных работников, утверждённого Приказом 

от 04.03.2022 №13-ОС), дополнив Таблицу 1 пунктом 29 следующего содержания:

29 Объем услуг (в 
стоимостном 
выражении), 
оказанных по 
заказу 
общенациональног 
о научно
образовательного 
интерактивного 
энциклопедическог 
о портала «Знание»

тыс. руб. Включает стоимость 
услуг по проведению 
экспертизы и иных 
услуг по заказу 
общенационального 
научно
образовательного 
интерактивного 
энциклопедического 
портала «Знание»

(Сумма 
привлечённых по 
заказу средств в 
рублях)/500000, но 
не более 7 баллов



2. Установить, что внесенные настоящим Приказом изменения Порядка проведения 

аттестации работников учреждения, занимающих должности научных работников, 

вступают в силу с 20.06.2022 г.

3. Поручить Отделу кадров произвести ознакомление научных работников ФГБУН 

ФИЦ МТИ с положениями настоящего Приказом в срок до 20.09.2022 г.

4. Административно-правовой службе направить копию настоящего Приказа 

руководителям структурных подразделений и заместителям директора до 20.06.2022 

г., приложив к копии Приказа копию Письма Минобрнауки России от 03.06.2022 г. 

№МН-13/825.

5. Отделу популяризации научной деятельности обеспечить в срок до 20.06.2022 г. 

опубликование настоящего Приказа на официальном сайте учреждения в 

соответствующем разделе.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор С.К. Коновалов



Заместитель директора 
по научной работе

«____»2021 г.

Заместитель директора по 
административно-правовой работе

«.09 » ьи-ОУг-сЯ,
Ученый секретарь

«■&?» 2022г.

Начальник ОК

« /0 » ло л 2022г.

(по
.И. Кубряков

А. А.Г еорга-Копулос 
(подпись)

Д.В. Алексеев 

(подпись)

.±. х±одлипаев

(подпись)

Уполномоченный представитель
ППОО ФГБУН МТИ

(подпись)
«___»2022г.


