1.5. Конкурс не проводится:
при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
для замещения временное отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы – до выхода этого работника на
работу.
1.6. В случае если претендент на замещение должности, включенной в Перечень
должностей, указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке на осуществление
конкретной
научной,
научно-технической
программы
или
проекта,
инновационного проекта, получившего финансовую поддержку на конкурсной
основе, в том числе в форме гранта, результаты конкурса на получение гранта
приравниваются к результатам конкурса на замещение соответствующих
должностей на основании пункта 6 Порядка проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 02.09.2015 №937 (далее – Порядок проведения конкурса).
1.7. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и
младшего
научного
сотрудника/инженера-исследователя
проводится
с
особенностями, установленными Порядком проведения конкурса, и настоящим
Положением.
1. Порядок проведения конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса на замещение должности научного
работника принимает Председатель Центра, в том числе и на основании служебной
записки (с проектом объявления) от руководителя соответствующего
обособленного структурного подразделения или структурного научного
подразделения.
2.2. Центр размещает в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий по адресу
httр://ученые-исследователи.рф (далее – портал вакансий) объявление о
проведении конкурса, в котором указываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение
которых объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее –
требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа
претендента;
г) примерный перечень количественных показателей результативности труда
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы;
д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок
трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение
трудового договора на неопределенный срок, – срок, по истечении которого
предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 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 так далее).
2.3. Дата окончания приема заявок не может быть установлена ранее 20

календарных дней с даты размещения объявления о проведении конкурса.
2.4. Заявка на участие в конкурсе размещается претендентом на портале
вакансий в соответствии с перечнем, опубликованным в объявлении на конкурс, а
также пунктом 9 Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 №937.
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность.
2.5.Размещенная претендентом на портале вакансий заявка с портала вакансий
автоматически должна быть направлена на рассмотрение конкурсной комиссии на
официальный адрес электронной почты Центра.
Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале
вакансий, а также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент
должен получить от портала вакансий электронное подтверждение о ее получении
Центром.
2.6.Заявки, поданные претендентами позже даты окончания приема заявок,
установленной объявлением, к конкурсу не допускаются.
2.7. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе,
формируется на портале вакансий автоматически.
Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся.
2.8. Срок рассмотрения заявок не может быть установлен более 15 рабочих дней
с даты окончания приема заявок.
По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения
собеседования
с
претендентом,
в
том
числе
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, срок рассмотрения заявок
может быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
Информацию о продлении срока рассмотрения заявок Центр размещает в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном
сайте и на портале вакансий.
2.9. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и
иных прикрепленных к заявке материалах, и результатов собеседования (при
наличии), которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и
результативность претендента.
Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки (по 10-ти балльной
шкале за каждый показатель), выставленной членами конкурсной комиссии
претенденту, включающей:
оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о
которых направлены им в заявке с учетом значимости таких результатов
(соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным
Центром в объявлении;
оценки квалификации и опыта претендента;
оценка результатов собеседования, в случае его проведения.

2.10. Если по итогам рассмотрения заявок, оценки квалификации и опыта
претендентов (в том числе, в результате собеседования) конкурсная комиссия
установит, что один или несколько претендентов не соответствуют
квалификационным требованиям, комиссия на основании мотивированного
заключения вправе исключить претендента (претендентов) из рейтингового
списка.
2.11. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в
рейтинге (далее – победитель).
2.12. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента,
занявшего второе место в рейтинге.
В случае равенства суммы баллов у претендентов, занявших первые два места в
рейтинге, победитель определяется тайным голосованием членов Конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии.
Тайным голосованием членов Конкурсной комиссии определяется победитель в
случае, если на замещение должности имеется только один претендент (в этом
случае сумма бальной оценки претендента не подсчитывается).
2.13. Решение Конкурсной комиссии о признании претендента победителем
является основанием для заключения с ним трудового договора или перевода на
соответствующую должность научного работника.
3. Порядок проведения конкурса на должности главного научного
сотрудника, младшего научного сотрудника/инженера-исследователя
3.1. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и
младшего научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется Центром на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не менее чем за два месяца до даты его проведения.
Объявление должно содержать сведения, установленные подпунктами «а»,
«в» – «д» пункта 2.2 настоящего Положения, а также место и срок подачи
претендентом на имя Председателя Центра заявления на участие в конкурсе.
Начало подачи претендентом заявления на участие в конкурсе устанавливается
не ранее 15 календарных дней до даты проведения конкурса, окончание подачи
заявления не позднее 5 календарных дней до даты проведения конкурса.
3.2 Претендент подает заявление (приложение 1) о допуске к участию в
конкурсе (заполняется на бумажном носителе и собственноручно подписывается).
К заявлению прилагаются:
− личный листок по учету кадров;
− автобиография;
− копии документов о высшем профессиональном образовании;
− копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого
звания (при наличии);
− сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет,
предшествовавших дате проведения конкурса.
3.3. В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
3.3.1. Список трудов претендента по разделам:

− публикации в рецензируемых журналах;
− монографии и главы в монографиях;
− статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
− публикации в материалах научных мероприятий;
− патенты;
− публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
− препринты;
− научно-популярные книги и статьи;
− другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
3.3.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых
участвовал претендент, с указанием его конкретной роли.
3.3.3. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях
(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием
статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня
мероприятия (международное, всероссийское, региональное).
3.3.4. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных
мероприятий.
3.3.5. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов
лекций, проведение семинаров, научное руководство аспирантами и
консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности).
3.3.6. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую
деятельность.
3.3.7. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных
журналов.
3.4. В конкурсную комиссию может представляться также 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.
3.5 Прием документов претендентов осуществляется секретарем конкурсной
комиссии по адресу, указанному в объявлении о конкурсе.
3.6. Заявления, поданные претендентами позже даты окончания приема заявок,
установленной объявлением, к конкурсу не допускаются.
3.7. Конкурс проводится не позднее чем в течение 15 календарных дней со дня
подачи претендентом на имя руководителя организации заявления на участие в
конкурсе.
3.8. Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная
комиссия в порядке, установленном настоящим Положением.
3.9.
Решение
о
победителе
конкурса
размещается
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Центра в течение 3-х рабочих дней после его принятия.

4. Состав и организация деятельности Конкурсной комиссии
4.1. Для проведения конкурсов Центром формируется конкурсная комиссия.
Центр вправе сформировать несколько конкурсных комиссий по отраслям
(областям) наук и (или) по обособленным структурным подразделениям Центра.
4.2. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются
Председатель Центра, представители выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации, некоммерческих организаций, являющихся
получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) Центра, а
также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих
научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.
Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в составе комиссии в
обязательном порядке назначаются заместитель(ли) председателя и секретарь
комиссии. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом
Председателя Центра. Председателем комиссии является Председатель Центра.
Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
4.3. Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в случае его участия
в конкурсе в качестве претендента в обсуждении и голосовании по кандидатурам
на замещение соответствующей должности не участвует и при определении
кворума (не менее двух третей от общего числа ее членов) не учитывается, о чем
должно быть записано в протоколе конкурсной комиссии.
4.4. Комиссия является коллегиальным органом и действует на постоянной
основе.
4.5. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, Порядком
проведения конкурса, а также настоящим Положением.
4.6. Задачами Конкурсной комиссии являются.
- проведение конкурсов на замещение должностей научных работников в
соответствии с Порядком проведения конкурса и настоящим Положением;
- обеспечение равного доступа претендентам на участие в конкурсе, а также в
реализации их права на должностной рост на конкурсной основе;
- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального
кадрового состава научных работников Центра;
- совершенствование работы по подбору и расстановке научных кадров.
4.7. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие функции:
- рассмотрение заявок претендентов и оценка профессионального уровня
претендентов на основании представленных на конкурс документов, ранее
полученных претендентами научных и (или) научно-технических результатов, их
соответствия квалификационным требованиям к искомой должности и задачам,
решение которых предполагается претендентом;
- составление рейтинга претендентов на основе их оценки, исходя из
представленных на конкурс документов, сведений и результатов собеседования,
которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность

претендентов.
- определение победителя конкурса.
4.8. Конкурсная комиссия реализует следующие полномочия:
- ведет регистрацию и учет поступающих заявок на участие в конкурсе,
- осуществляет проверку сведений и документов, представленных
претендентами на участие в конкурсе в составе заявки в соответствии с перечнем,
опубликованным в объявлении на конкурс, а также пунктом 9 Порядка проведения
конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 №937;
- принимает решения о соответствии заявки и допуске к конкурсу, о проведении
собеседования с претендентом и продлении срока рассмотрения заявок; о
несоответствии заявки требованиям объявления и отказе в допуске к конкурсу, о
признании победителем конкурса и другие решения в соответствии с настоящим
Положением,
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения претендентов, связанные с подготовкой и
проведением конкурса, принимает по ним решения;
- составляет рейтинг претендентов и принимает решение по итогам конкурса в
соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет иные полномочия, связанные с проведением конкурса.
4.9. Организационное и техническое обеспечение деятельности Конкурсной
комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии.
5. Организация заседания Конкурсной комиссии
5.1. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель Конкурсной
комиссии, а в его отсутствие (или по его поручению) – заместитель председателя
Конкурсной комиссии.
5.2. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.
5.3. Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
5.4. Председатель Конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
- утверждает повестку заседания Конкурсной комиссии,
- организует работу Конкурсной комиссии;
- председательствует на заседании Конкурсной комиссии;
- дает поручения членам Конкурсной комиссии и контролирует их исполнение;
- подписывает документы Конкурсной комиссии.
5.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
- формирует повестку заседания Конкурсной комиссии;
- оповещает членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения
очередного заседания Конкурсной комиссии;
- ведет протокол заседания Конкурсной комиссии;
- оформляет необходимую документацию в соответствии с решениями
Конкурсной комиссии;
- в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса

