
 

 

  

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

Об аттестационной комиссии по аттестации научных  

работников ГБНИиОУ«Тувинский институт гуманитарных  

и прикладных социально-экономических исследований  

при Правительстве Республики Тыва» и внесении изменений  

в распоряжение Правительства Республики Тыва  

от 13 июля 2020 г. № 283-р 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 26 авгу-

ста 2020 г. № 401 «Об утверждении Примерного порядка проведения аттестации на-

учных работников государственных научных организаций Республики Тыва»: 

 

1. Создать аттестационную комиссию по аттестации научных работников 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (далее – атте-

стационная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об аттестационной комиссии; 

состав аттестационной комиссии. 

3. Аттестационной комиссии (Каратаева) провести с 12 октября по 12 ноября 

2020 г. аттестацию научных работников ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 

Республики Тыва» по месту его нахождения.  

4. ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (Дамба-

Хуурак): 
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а) до 10 сентября 2020 г.: 

ознакомить научных работников, подлежащих аттестации, с настоящим рас-

поряжением; 

утвердить график проведения аттестации научных работников в период с 12 

октября по 12 ноября 2020 г. и ознакомить научных работников, подлежащих атте-

стации с указанным графиком  

б) организовать проведение аттестации научных работников в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

5. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 13 июля 2020 г. 

№ 283-р «О мерах по реализации постановлений Правительства Республики Тыва 

«Об утверждении Устава государственного бюджетного научно-исследовательского 

и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» и 

внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 14 

декабря 2018 г. № 618» и «Об утверждении структуры государственного бюджетно-

го научно-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении плана организационно-штатных мероприятий по реализации 

постановлений Правительства Республики Тыва «Об утверждении Устава государ-

ственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного учреждения 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических ис-

следований при Правительстве Республики Тыва» и внесении изменения в пункт 3 

постановления Правительства Республики Тыва от 14 декабря 2018 г. № 618» и «Об 

утверждении структуры государственного бюджетного научно-исследовательского 

и образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемый план организационно-штатных мероприятий по реа-

лизации постановлений Правительства Республики Тыва «Об утверждении Устава 

государственного бюджетного научно-исследовательского и образовательного уч-

реждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» и внесении из-

менения в пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 14 декабря 

2018 г. № 618» и «Об утверждении структуры государственного бюджетного науч-

но-исследовательского и образовательного учреждения «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительст-

ве Республики Тыва».»; 

4) пункт 2 признать утратившим силу; 

5) состав аттестационной комиссии по проведению аттестации научных со-

трудников ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социаль-

но-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» признать ут-

ратившим силу. 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департа-

мент комплексного социально-экономического развития Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт
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Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от  12.08.201    №  355 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии по аттестации научных работников 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» 

 

1. Настоящее Положение определяет состав и порядок работы аттестационной 

комиссии по проведению аттестации работников ГБНИиОУ«Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», занимающих должности научных работников (далее 

соответственно – аттестационная комиссия, Институт). 

2. Состав аттестационной комиссии формируется с учетом необходимости ис-

ключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на прини-

маемые аттестационной комиссией решения. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются: 

а) директор Института; 

б) представители органов исполнительной власти Республики Тыва, осущест-

вляющих функции и полномочия учредителя Института; 

в) представители органа исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющего функции по выработке государственной политики в сфере образования и 

науки; 

г) представители органов исполнительной власти Республики Тыва, осуществ-

ляющих выработку и реализацию государственной политики в сферах, соответст-

вующих основным видам деятельности Института;  

д) представитель выборного органа первичной профсоюзной организации, 

функционирующей в Институте; 

у) ученые и иные высококвалифицированные специалисты в областях, соот-

ветствующих основным видам деятельности Института, приглашенные из других 

организаций, осуществляющих образовательную, научную, научно-техническую и 

инновационную деятельность. 

3. Председатель аттестационной комиссии по аттестации работников Инсти-

тута назначается распоряжением Правительства Республики Тыва.     

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (бо-

лезнь, отпуск, командировка и другие уважительные причины) его полномочия 

осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

4. Функции секретаря комиссии исполняет уполномоченный работник Инсти-

тута (далее – секретарь). 

5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
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решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

При равенстве голосов окончательное решение принимает председательст-

вующий на заседании аттестационной комиссии. 

6. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления атте-

стационных материалов. 

7. Секретарь при проведении аттестации проводит и представляет на рассмот-

рение аттестационной комиссии сопоставление достигнутых количественных и ка-

чественных показателей эффективности труда с количественными  и качественными 

показателями эффективности труда, установленными Институтом для работника в 

индивидуальном перечне в соответствии с пунктом11 Примерного порядка проведе-

ния аттестации научных работников государственных научных организаций Рес-

публики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 

26 августа 2020 г. № 401. 

Аттестационная комиссия вправе принять решение о соответствии работника 

занимаемой должности, если при соповоставлении установлено достижение (пре-

вышение) запланированных количественных и качественных показателей эффек-

тивности труда. В противном случае количественные и качественные показатели 

эффективности труда рассматриваются на заседании аттестационной комиссии с 

личным участием работника. 

8. Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений: 

а) соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

б) не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника 

и причины несоответствия). 

9. Решение аттестационной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется 

протоколом. 

При аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 

решение аттестационной комиссии принимается в его отсутствие в общем порядке. 

10. Выписка из протокола заседания аттестационной комиссии, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии и результате голосования, 

принятом аттестационной комиссией решении в течение 10 календарных дней с мо-

мента принятия решения направляется работнику. 

11. Материалы аттестации работников передаются аттестационной комиссией 

работодателю не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания аттестацион-

ной комиссии для организации хранения и принятия решений в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации. 

12. Результаты аттестации работника заносятся в протокол, который хранится 

в его личном деле в кадровой службе Института. 

13. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

_________ 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от  12.08.201    №  355 

 

 

СОСТАВ  

аттестационной комиссии по аттестации научных работников  

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» 

 

Каратаева Е.В. − министр экономики Республики Тыва, председатель;  

Дамба-Хуурак А.П.  − директор ГБНИиОУ«Тувинский институт гуманитар-

ных и прикладных социально-экономических исследо-

ваний при Правительстве Республики Тыва», замести-

тель председателя;  

Ховалыг А.А. − начальник отдела правового, кадрового обеспечения и 

организации образовательного процесса ГБНИиОУ 

«Тувинский институт гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследований при Правитель-

стве Республики Тыва», секретарь; 

Бичелдей К.А. − директор ГБУ «Национальный музей имени Алдан-

Маадыр Республики Тыва», доктор филологических 

наук; 

Балакина Г.Ф.  − заместитель директора по науке ФГБУН «Тувинский 

институт комплексного освоения природных ресурсов 

СО РАН» (по согласованию); 

Болаа А.А. − юрисконсульт ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономических ис-

следований при Правительстве Республики Тыва»; 

Донгак У.А. − представитель первичной профсоюзной организации 

работников ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-экономических ис-

следований при Правительстве Республики Тыва»; 

Достай О.С. − министр финансов Республики Тыва; 

Мижит Л.С. − ученый секретарь ГБНИиОУ «Тувинский институт гу-

манитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Тыва»; 

Моллеров Н.М. − главный научный сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Рес-

публики Тыва»; 

Монгуш Б.А.  − начальник отдела по стратегическому планированию 

социально-экономического развития Министерства 

экономики Республики Тыва;  
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Монгуш Ч.В. − заместитель министра образования и науки Республики 

Тыва; 

Ооржак А.Х. − заместитель начальника управления правового обеспе-

чения государственной службы департамента по во-

просам государственной службы и кадрового резерва 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Увангур А.К-Х. − и.о. министра труда и социальной политики Республи-

ки Тыва; 

Ховалыг Б.С. − и.о. министра юстиции Республики Тыва; 

Хомушку О.М.  − ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет», доктор философских наук (по согласова-

нию); 

Чамзо Т.И.  − заместитель руководителя Администрации Главы Рес-

публики Тыва и Аппарата Правительства Республики 

Тыва – начальник департамента комплексного соци-

ально-экономического развития; 

Чигжит В.С.  − первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва. 
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