
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России)

ПРИКАЗ

№ 3(2(2 от «УЗ 202 / г.

Об аттестации научных сотрудников

В целях подтверждения соответствия научных сотрудников занимаемым 
должностям на основе всесторонней оценки их профессиональной деятельности, 
повышения эффективности труда научных сотрудников и ответственности за 
порученное дело, выявления потенциальных возможностей руководителей и 
специалистов и перспективы их применения, стимулирования роста 
профессионализма, определения необходимости повышения квалификации 
работников, обеспечения возможности повышения по должности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести очередную аттестацию научных сотрудников в период с 24 
января по 11 февраля 2022 года.

2. Исполняющему обязанности руководителя службы по работе с 
персоналом Гуриковой А.О. представить на утверждение список сотрудников, 
подлежащих аттестации, в срок не позднее 20 декабря 2021 г.

3. Исполняющему обязанности руководителя службы по работе с 
персоналом Гуриковой А.О. представить на утверждение график проведения 
аттестации в срок не позднее 20 декабря 2021 г.

4. Разместить на официальном сайте Центра необходимую информацию о 
проведении очередной аттестации научных сотрудников не позднее 24 декабря 
2021 г.

5. Секретарю аттестационной комиссии до проведения аттестации провести 
сопоставление достигнутых количественных показателей результативности труда 
аттестуемых научных сотрудников с критериями минимальных аттестационных 
оценок научных работников и представить на заседание аттестационной комиссии.

6. Секретарю аттестационной комиссии не позднее 5 рабочих дней после 
проведения аттестации подготовить соответствующее представление вместе с 
материалами для принятия кадровых решений.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г. Мокрышева



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту приказа «Об аттестации научных сотрудников»

№ 
№ 
п/п

Должность Ф.И.О. Подпись
Дата 
согла

сования
Примечание

1. член-корр.РАН, 
профессор, д.м.н. 
Заместитель директора 
ФГБУ НМИЦ 
эндокринологии 
Минздрава России — 
Директор Института 
Клинической 
эндокринологии

Трошина 
Екатерина 
Анатольевна

2. Учёный секретарь 
Доктор медицинских 
наук, главный научный 
сотрудник

Дзеранова
Лариса
Константиновна(_ /с>. 1гм

3. Исполняющий 
обязанности 
руководителя службы 
по работе с персоналом

Г урикова
Анастасия
Олеговна

г

4. Руководитель отдела 
функционального 
взаимодействия, 
бизнес-анализа и 
аналитики

Полянская 
Татьяна 
Викторовна

5. Руководитель отдела по 
вопросам 
лекарственного 
обеспечения и 
регулирования 
обращения 
медицинских изделий

Никонова 
Татьяна 
Васильевна

6. Начальник 
юридического отдела

Демина Мария 
Александровна т

7. Заместитель директора 
по лечебной работе- 
главный врач, 
председатель 
профсоюзного комитета

Ульянова Ирина 
..................

Г


