
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ТОБОЛЬСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ТКНС УрО РАН)

ПРИКАЗ

30 декабря 2021 г. № 213

г. Тобольск

Об утверждении Положения о порядке 
ведения информационной базы 
результативности научного работника 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения 
Российской академии наук

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 05.08.2021 № 714 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке ведения информационной базы 
результативности научного работника Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения Российской академии наук (далее -  Положение) 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу 01.03.2022.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора С.А. Козлов



СОГЛАСОВАНО Приложение
протоколом первичной профсоюзной УТВЕРЖДЕНО
организации ТКНС УрО РАН приказом ТКНС УрО РАН
от 15.12.2021 № 12 от 30.12.2021 № 213

Положение
о порядке ведения информационной базы результативности научного 

работника Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения

Российской академии наук

г. Тобольск, 2021 г.



1. Положение о порядке ведения информационной базы результативности 
научного работника Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения 
Российской академии наук (далее -  Положение и ТКНС УрО РАН) разработано 
на основе Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности 
научных работников, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 05.08.2021 № 714 с целью определения 
в учреждении правил ведения информационной базы сведений о результатах 
трудовой деятельности работников, предназначенной для оценки личных 
результатов работника и (или) возглавляемого им подразделения (группы) 
с учетом аттестационных критериев оценки результативности научной 
деятельности работников, занимающих должности научных работников, 
установленных приказом от 30.12.2021 № 215 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской 
академии наук».

2. Ведение в ТКНС УрО РАН информационной базы сведений 
о результатах трудовой деятельности работников осуществляется ученым 
секретарем и системным администратором, специальным локальным актом 
в соответствии с соблюдением норм и правил, установленных 
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных 
и законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

3. Сведения в базу вносятся на основании данных, полученных 
по результатам мониторинга информационных систем о публикационной 
активности, данных о результативности работника, содержащихся 
в структурных подразделениях ТКНС УрО РАН, данных, полученных из 
отчетов о научно-исследовательской деятельности, а также на основании 
индивидуальных отчетов научных работников, подаваемых ежеквартально 
ученому секретарю (в течение семи дней после окончания квартала 
и не позднее, чем за месяц до окончания четвертого квартала) по форме, 
установленной приложением к настоящему Положению.

4. Сведения в базе подлежат актуализации в отношении каждого 
работника ежеквартально, или же непосредственно на основании обращения 
самого работника.

5. В целях контроля полноты и достоверности сведений о результатах, 
содержащихся в информационной базе, данные сведения должны быть 
доступны для ознакомления работнику.

6. Работник обязан своевременно извещать ученого секретаря 
о достижении им новых показателей индивидуальной результативности в сфере 
научной деятельности, представляя копии соответствующих подтверждающих 
документов (копия опубликованного научного произведения/труда, копия 
патента/свидетельства о государственной регистрации РИД и т.п.).



7. Проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся 
в информационной базе, осуществляет сам работник, который при 
обнаружении неактуальных сведений о себе обязан обратиться к ученому 
секретарю с просьбой об устранении неточностей и (или) внесения изменений, 
предоставив соответствующие подтверждающие документы. Такую проверку 
достоверности сведений работник обязан произвести в течение 20 календарных 
дней со дня оповещения его о проведении аттестации.

8. Техническую и информационную поддержку обеспечения ведения 
информационной базы осуществляет системный администратор ТКНС УрО 
РАН.



Приложение
к Положению о порядке ведения 
информационной базы 
результативности научного работника 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения 
Российской академии наук

Форма индивидуальных отчетов научных работников для ведения 
информационной базы результативности научного работника Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Тобольская комплексная научная станция 

Уральского отделения Российской академии наук

№ Вид

Примечания (наименование, выходные данные, 
DOI научной публикации, дата и место защиты 
диссертации, дата оппонирования диссертации, 

дата предоставления рецензии на научную 
статью, дата, место проведения и уровень 

научного мероприятия (конференции, 
симпозиума и т.д.)? наименование 
преподаваемой дисциплины и т.д.)

ФИО научного сотрудника
Основные критерии:

1

Статья в 
периодическом 
рецензируемом 
журнале Web of 

Science

1.
2.

2

Статья в 
периодическом 
рецензируемом 
журнале Scopus

1.
2.

3
Официально

зарегистрированные
патенты

1.
2.

4

Участие в грантах, 
НИР, НИОКР или 

ином виде 
хозяйственного 

договора

1.
2.



5

Членство и участие в 
работе 

диссертационных 
советов

1.
2.

Дополнительные критерии:

1
Статьи в 

периодических 
изданиях ВАК

2
Статьи в 

периодических 
изданиях РИНЦ

3
Статьи в 

непериодических 
изданиях РИНЦ

4 Монографии, учебники

5 Защита кандидатской 
диссертации

6 Защита докторской 
диссертации

7
Оппонирование
кандидатской
диссертации

8
Оппонирование

докторской
диссертации

9

Экспертиза 
кандидатской / 

докторской 
диссертации

10

Отзыв на автореферат 
кандидатской / 

докторской 
диссертации

11

Проведенные научные 
экспертизы проектов, 
программ и отчетов с 

выдачей 
соответствующих 

экспертных 
заключений

12

Очное участие с 
докладом в 

конференции, 
симпозиуме,



совещании, семинаре, 
конгрессе

13 Рецензирование 
научной публикации

14 Премии, награды и т.п.

15

Членство и участие в 
работе городского, 
областного Совета 
молодых ученых

16

Подготовка и 
оформление отчетов по 

темам 
государственного 
задания в качестве 

исполнителя

17

Работа в 
Г осударственных 
экзаменационных 

комиссиях

18

Преподавательская 
работа в рамках 
образовательных 

программ научного 
профиля

19

Членство и участие в 
работе Конкурсной 
комиссии, научно- 

технического совета, 
экспертной комиссии

20
Популяризация науки 
и научных достижений 

в СМИ


