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о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников Института 

Настоящее Положение разработано на основании Приказа Минобрнауки РФ от 2 
сентября 2015 г. N 937 «Об утверждении перечия должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», 

зарегистрированного в Минюсте России 15 октября 2015 г. N 39321. 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников определяет правила и порядок проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников. 

1 .2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

должностей научных работников или перевода на соответствующие должности 

научных работников в Институте, исходя из полученных им ранее научных и (или) 

научно-технических результатов, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности, а также научныl\I и (или) научно

техническим задачам, решать которые предстоит претенденту. 

1.3. В перечень должностей научных работников Института, подлежащих замещению по 

конкурсу (в соответствии с приказом Минобрнауки NQ 937 от 02.09.2015 г.), входят: 

заместитель директора по научной работе; 

заведующий научно-исследовательского отдела (лаборатории); 

начальник патентного отдела; 

главный научный сотрудник; 

ведущий научный сотрудник; 

старший научный сотрудник; 

научный сотрудник; 

младший научный сотрудник; 

инженер-исследователь. 
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1.4. Конкурс на научные должности не проводится: 

при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 

для замещения временно отсутствующего работника. за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 
работу. 

1.5. К участию в конкурсе допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным 

характеристикам, предъявляемым для замещения соответствующей должности. 

1.6. В случаях, когда конкурс на замещение должностей, указанных в пункте 1.3, 
проводится в целях осуществления конкретной научной или научно-технической 

программы или проекта, получившего финансовую поддержку на конкурсной основе, 

в том числе в форме гранта, результаты конкурса на получение гранта 

приравниваются к результатам конкурса на замещение соответствующей должности, 

но при условии, что претендент указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке. 

1. 7. Проведение процедуры конкурса в Институте осуществляет постоянно действующая 

конкурсная комиссия (далее Комиссия), созданная приказом Директора. 

1.8. В состав Комиссии входят директор Института, начальник отдела кадров, 

представители первичной профсоюзной организации, некоммерческих организаций, 

являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах организации, а 

также ведущие ученые, в том числе приглашеиные из других организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность 

сходного профиля. Председателем Комиссии является директор Института. 

1.9. Положение о Комиссии, ее состав и порядок работы размещаются на ее официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.1 О. Решение об объявлении конкурса принимается директором Института по своей 

инициативе либо на основании мотивированного обращения (служебная записка) 

руководителя соответствующего структурного научного подразделения и доводится 

до отдела кадров Института. · 
1.11. После предварительного согласования с отделом кадров, ученым секретарем 

Института подготавливается текст объявления о конкурсе и передается в отдел 

секретариата с целью последующего размещения объявления в сети «Интернет». 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Процедура проведения конкурса на замещение должностей главного научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника и инженера-исследователя: 

2.1.1. Объявление о конкурсе размещается на официальном сайте Института в сети 

«Интернет» не менее чем за два месяца до даты его про ведения. 

2.1.2. Претендент подает в отдел кадров заявление на имя директора Института на участие в 

конкурсе не ранее чем за 15 дней до даты его проведения, а также справку о 

квалификационных требованиях сотрудника установленной формы, рассчитанную за 
период в 5 календарных лет, предшествующих году избрания по конкурсу. В качестве 
дополнительной информации в справке могут быть приведены сведения о 

достигнутых показателях за текущий год. Форма справки, утвержденной Директором 

Института, размещается на официальном сайте Института. 

2.1.3. Конкурс проводится в сроки, установленные Институтом, но не позднее чем в течение 

15 календарных дней со дня подачи претендентом на имя директора Института 
заявления на участие в конкурсе и соответствующей конкурсной документации. 

2.1.4. Комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов проводит тайное 

голосование по балльной системе, при этом показатели претендента оцениваются по 
трем критериям: два основных критерия и один -дополнительный критерий: 
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KpHTepHH 

«OueHKa OCHOBHbIX 

pe3ynhTaTOB npeTeH.UeHTa» 

«OueHKa KBaITHQJHKaUHH 11 

OIIbITa npeTeH,UeHTa>> 

«OueHI<a pe3ynhTaTOB 

co6ece.uoBaHH51 c 

npeTeH.ueHTOM» 

Cnoco6 01.J,e1-11m 

KoM11cc1u1 ouemrnaeT pe3ynhTaTb1, paHee nonyYeHI-Ibie 

npeTeH,UeHTOM, Ha OCHOBaHHH npe.ucTaBneHHblX 

cse.ueHHH o ttayYHOH pa6oTe. OuettKa BhJCTaBm1eTC5l 

c11e.uy10w,11M o6pa3oM: 

(MaKCHMYM - 5 6aJIJIOB, 1.J,eJIO'-:IHCJie1-11-rne 31-Ia'-:leHHe) 

KoM11cc1151 oueH11saeT cooTBeTCTBHe KBanm]nmaui·rn vi 

OIIbITa npeTeH.ueHTa KOITH'-IeCTBeHHbIM IIOKa3aTeJ151M, 

np11se.ueHHbJM B Ta6n11ue 1 .un51 coorneTcTsy1ow,ei1 

.uomKH OCT11 «KBanl1tjJl1Kau110 HHblX Tpe6o BaH H H' 

npe.Ub51BJ151eMbIM K .uomI<HOCT5IM I-IaYYHblX pa60Tl-IHKOB 

HK CO PAH», pa3Mew,eHHhIX B cen1 11HTepHeT Ha caHTe 

l1HCT11Tyrn. OuettKa BhICTaBJ151CTC51 c11e.uy1ow,HM 

o6pa30M: 

«COOTBeTCTByen> 5 6aJIJIOB 

«He COOTBeTCTByeT» 0 6aJIJIOB 

B cnrrne He06XO.Ul1MOCTH KoMHCCH51 MO)KeT Ha3Ha'-.ll1Tb 

co6ece.uoBamre .un51 scex npeTeH.UeHTOB Ha KaKy1-0-m160 

113 BaKaHTHhlX .uom1rnoCTetL B 3TOM cnyt.rne B 61-0nneTe1-rn 

.[(1151 TaHHOfO ronocosaHH51 .uo6aBJ151eTC51 

cooTBeTcTsy1-0w,351 cTpoKa. Oue111<a BhlCTaB115leTC51 

cne.uy1:0w,11M o6pa3oM: 

(MaKCHMYM - 10 6aJIJIOB, IJ,eJIO'-:IHCJleHHOe 3Ha'-:lem1e) 

2.1.5. IlpH IIO.UBe.UeHHH HTOfOB ronocoBaHH51 6annhI, Ha6paHJ-Ibie npeTCH.UeHTOM no BCeM 

KpHTepH51M, cyMMl1PYlOTC51. 

2. 1.6. IlpeTeH,UeHT, Ha6paBUil1H Ha116onhUiee KOJlH'-.leCTBO 6annoB, 11 6onee 50% 6anJIOB OT 

MaKCl1MaITbHOfO KOITH'-.leCTBa, C'-.ll1TaeTC51 no6e.u11TeneM KOHKypca. KOMHCCH51 TaK)Ke 

yKa3hIBaeT npeTe1-1.ueHTa, 3aH51BUiero BTopoe MeCTO B pei1T111-1re. 

2 .1 . 7. KoHKypc, Ha KOTOphlH He IIO.UaHo Hl1 O.UHOH 335IBKH, HIT11 Ha KOTOpOM 1111 O.UHl-I npe1e1-1.uewr 

He Ha6pan 6onee 50% 6annoB OT MaKCHMaITbHOfO KOITH'-ICCTBa, npH3HaeTC51 

l-!eCOCT051BWHMC51. 

2. 1.8 . Pe3y11hTaTb1 ro11oc0Ba1-I115l otjJopMn5l10Tc5l rrpornI<onoM KoM11cc1111 11 ny6n111<y1:0TC5l 1-1a 

ocpHUHaJibHOM cai1Te l1HCTHTYTa B CeTH «l1HTepHeT». 

2.2. Ilpoll,e)lypa npoBe)leHHH KOHKypca )lJIH OCTaJibHbIX )lOJI'.IKHOCTeH, npe)lyCMOTpeHHbIX 

nyHKTOM 1.3: 

2.2. 1. l1HCTI1TYT pa3Mew,aeT Ha CBOeM OQJHUl1aITbHOM cai1Te B ce111 «11HTepHeT» 11 Ha noprnne 

BaKaHCl1H IIO a.upecy http: //yYeHbie-11ccne.uoBaTen11.pcp o6b51BJleHHe 0 BaKaHCl1l1, B KOTOpOM 

YKa3hma10Tc5l: 

MeCTO H .uarn rrpoBe,UeHH51 KOHKypca; 

.uara OKOHYaHl151 rrp11eMa 3a51BOK Ha yYaCTHe B KOHKypce (onpe.uemteTC51 KOHKypCHOH 

KOMHCCHeH, He MO)KeT 6bITb pattee 20 KaneH.uapHblX .UHeH c .uaTbl pa3MeW,eHH51 

o6b51BITeHH51 0 KOHKypce B ceTH «l1HTepHeT»); 

flOITHbie HaHMeHOBamrn .uomI<HOCTeH, Ha 3aMeIUeHHe KOTOpblX 06b51BIT51eTC51 

KOHKypc, H KBaJimp11Kau110HHhie 1pe6osa1-11151 I< Hl1M, BI<Jll:04a51 crreu11aJihHOCTb H 

HayYHbJe HanpaBneHH51 11ccne.u0Ba1-111J1, no KOTOphIM rrpe.urronaraeTC51 pa6oTa; 

rrpHMepHhIH rrepeIJeHb KOITl1YeCTBeHHbIX I10Ka3aTeneif pe3yJlLTaTHBHOCTH Tpy.ua, 

xapaI<TepH3YIOIUHH BhIIIOITHeHHe rrpe.urronaraeMOH pa6oThI; 

ycnomrn Tpy.uoBoro .uorosopa, B TOM '-rncne nepe4e1-1b TPY.UOBhIX tjJym<u11i1 , cpoK 

Tpy.uosoro .uoroBopa 11n11 B cnyYae, ecnH c rrpeTe1-1.ueHTOM npe.urronarae1c51 3aKJlJ-OYe1-111e 
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трудового договора на неопределенный срок, срок по истечении которого 

предполагается проведение аттестации. Размер оклада, возможный размер выплат 

стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные 

гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем 

жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и т.д. ). 
Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной Институтом, к 

конкурсу не принимаются. 

2.2.2. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий по 

адресу httр://ученые-исследователи.рф заявку, содержащую следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) претендента; 

дату рождения претендента; 

сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при 

наличии) и ученом звании (при наличии); 

сведения о стаже и опыте работы с указанием специальности и научных 

направлений проводимых ранее исследований (при наличии); 

перечень основных результатов, полученных ранее (публикации в 

рецензируемых научных изданиях; результаты интеллектуальной деятельности и 

сведения об их использовании; гранты и (или) договоры на выполнение научно

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, включая 

международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент; 

информация об аспирантах и соискателях ученой степени, руководство которыми 

осуществлял претендент, а при условии защиты диссертаций - название работы и 

дата защиты); 

справку о квалификационных требованиях сотрудника установленной формы, 

рассчитанную за период в 5 календарных лет, предшествующих году избрания по 
конкурсу. В качестве дополнительной информации в справке могут быть 

приведены сведения о достигнутых показателях за текущий год. Форма справки, 

утвержденной Директором Института, размещается на официальном сайте 

Института. 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность. В конкурсную комиссию также может представпяться отзыв об 

исполнении претендентом должностных обязанностей с последнего места работы, 

подписанный уполномоченным работодателем должностным лицом. Отзыв должен 

содержать мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных 

качеств претендента, а также результатов его профессиональной деятельности. 

Все данные о претенденте, по его желанию, могут быть сохранены для участия в 

других конкурсах. В этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает 

направление уведомлений об объявлении новых конкурсов на замещение должностей 

по научным направлениям исследований, совпадающим с указанными в заявке. 

2.2.3. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на 

портале вакансий автоматически. 

2.2.4. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется 

на рассмотрение Комиссии на официальный адрес электронной почты Института. 

2.2.5. В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 
электронное подтверждение о её получении Институтом. 

2.2.6. Комиссия в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания приёма заявок 

рассматривает поданные заявки претендентов. Срок рассмотрения заявок может быть 

продлен по решению Комиссии до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок в 
случае необходимости проведения собеседования с претендентом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет''. 
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Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается в сети "Интернет" 

на официальном сайте Института и на портале вакансий. 

2.2.7. Претенденты на замещение должностей заместителя директора по научной работе и 

заведуtащего научно-исследовательского отделом (лабораторией) представляtат 

доклад на Ученом совете. 

2.2.8. Ученый совет проводит тайное голосование по вопросу поддержки кандидата, 

претендуtащего на замещение должности заместителя директора по научной работе и 

заведуtащего научно-исследовательского отделом (лабораторией). Решение Ученого 

совета оформляется выпиской из протокола заседания и включается в состав 

конкурсной документации . 

2.2.9. По итогам рассмотрения заявок Комиссия выбирает победителя и претендента, 

занявшего второе место, руководствуясь п . п. 2.1.4.- 2.1 . 7. настоящего Положения . 

2.2.1 О. Результаты конкурса оформляются протоколом Комиссии. 

2.2.11. В течение 3 рабочих дней после подведения итогов конкурса Институт размещает 
решение о победителе в сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале 

вакансий. 

3. Порядок приема на работу победителя конкурса 

3.1. Решение Комиссии является основанием для заключения трудового договора между 

Институтом и победителем конкурса. 

3.2. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия конкурсной комиссией 

соответствующего решения победитель по собственной инициативе не заклtачил 

трудовой договор, Институт вправе объявить о проведении нового конкурса или 

заключить трудовой договор с претендентом, занявшим второе место. 

3.3 . При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствуtащую должность срок действия трудового Договора с работником может 

быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в 

соответствии с условиями проведения конкурса на определенный срок не более 5 лет 
или на неопределенный срок. 

Согласовано: 

Зам. директора по научной работе, д.х.н . 

Зам. директора по научной работе, к.х.н. 

Ученый секретарь, д.х.н . 

Начальник финансового отдела 

Начальник tаридического отдела 

Начальник отдела кадров 

~· // .. О .Н. Мартьянов 
""'_/ L _ А.А. Ведягин 

~v"./~ ,;./~ Д.В. Козлов 
.-?/~v о.в. Дtаба 

CJ ~--::~-----.:!.Л.:':.:·~В~. Т~ерновой 
т~ ЛАТшiЗи 
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