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положение
о порядке проведения конкурса на замещение

ДОлжностей наl"rных работников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

проведения конкурса на замещение должностей на)пrных работнИКОВ И

перевода на соответствующие должности научных работников (ДаЛее ПО

тексту - конкурс) в ФедерыIьном государственном бюджетном УЧРеЖДеНИИ
науки Институте мониторинга климатических и экологических СИСТеМ

Сибирского отделения Российской академии наук (далее по тексту
Инстиryт).
1.2. Положение разработано на основании:
Приказа Министерства образования и науки Российской ФедерацИИ ОТ 02

сентября 2015 г. Jф 9З7 кОб утверждении перечня должностеЙ наrIнЫх

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения

указанного коЕкурса) (зарегистрирован в Министерстве юстиции РОССИйСКОЙ

Федерации 15 октября 2015 г., регистрационный JФ 39321);
Устава Института, утвержденного прик€lзом Федерального агеНТСТВа

на}п{ных организаций от 10 декабря20114 г., N |228;
Информационного сообщения ФАНО России от 08.|2.2015 г. Jф 007.18.1-
14lАЛ-68, подписанного заместителем руководителя ФАНО России А.В.
Лопатиным.
1.3. В перечень должностей научных работников, подлежащих замещениЮ ПО

конкурсу (в соответствии с прикuLзом Министерства образоваНИЯ И НаУКИ

Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. М 937), входят:
- заместитель директора по научной работе;
- заведующий научно-исследовательским отделом (лабораторией) ;

- ГЛаВНый наl^rный сотрудник;
- ведущий науrный сотрудник;
- старший научный сотрулник;

со рАн,
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- науrный сотрудник;
- МЛаДШиЙ на1.чный сотрудник/ инженер-исследователь
1.4. Конкурс не проводится:

за которым в
выхода этого

квалификационным

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одЕого года;
- для замещения временно отсутствующего работника,
соответствии с законом сохраняется место работы, - до
работника на работу.
1.5. В слlпrае, если конкурс проводится в целях осуществления конкретной
научной, на)л{но-технической программы или проекта, инновационного
проекта, получивших финансовую поддержку на конкурсной основе, в ТоМ

числе в форме гранта и при этом гIретендент на такие должности был УкаЗаН
в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты конкурса на
пол)п{ение гранта приравниваются к результатам конкурса на замещение
соответствующих должностей.
1.6. Конкурс заключается в оценке профессион€tlrьного уровня претендентов
на замещение должностеи научных работников перевода на
соответствующие должности науIных работников Института, исхоДя ИЗ

ранее полученных претендентом на)дных и (или)

результатов, их соответствия установленным

научно-технических

требованиям к соответствующей должности, а также наr{ным и (или)

научно-техническим задачам,
претендентом.

решение которых предполагается

Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несосТояВШИМСЯ.

1.7. Решение о проведении конкурса принимает директор Института.

2. Порядок оргацизации конкурса

2.I. Инициатором объявления конкурса может быть директор ИнстиТУТа,

руководитель научно-исследовательского подр€вделения (лабОРаТОРИИ)

(далее по тексту - инициатор конкурса).
2.2. Инициатор конкурса подает служебную записку на имя директора
Института с обоснованием принятого решения и указанием:
_ полного наименования должности научного работника, на ЗаМеЩеНИе

которой объявляется конкурс;

- квалификационные требования к должности (далее - требования), вкЛЮчаЯ

специ€tльность научные направпения исследовании) которых
предполаг ается работа претендента;

- примерный перечень количественных показателей результативносТи ТРУДа

претендента, характеризующих выполнение 11редполагаемой работы ;

- условия трудового договора, в том числе переченъ трудовых фУнкциЙ, СРОК

трудового договора или в СЛ)л{ае, если с гIретендентом предполагается
заключени9 трудового договора на неоrrределенный срок, - срок, по

истечении которого предполагается проведение аттестации ;

- размер заработной платы;



- возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их
пол}чения;

- возможные соци€Lльные гарантии (предоставление сrryжебного жилья,
компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения,
отдыха, проезда и так далее).
2.З. Объявление о Конкурсе на замещение должностей главного наrIного
сотрудника и младшего нау{ного сотрудника./инженера-исследователя

размещается на официальном сайте Института в сети кИнтернет) не Менее

чем за два месяца до даты проведения Конкурса.
Для других должностей, включенных в Перечень должностей, объяВление

рutзмещается в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернеТ> на
сайте Института и на портutле вакансий по адресу <httр://ученые-
исследователи.рф >> (далее - портzlл вакансий).
В объявлении должно быть ук€Lзано:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема з€uIвок дJuI участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей наl^rных работников, на замещение
которых объявляется конкурс и квrtлификационные требования к ниМ (даЛее -

требования), включая отрасли (обтrасти) наук, в которых предполаГаеТСЯ

работа претендента;
г) примерный перечень количественных пок€Iзателей результативности ТРУДа

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы;
л) условия трудового договора, в том
срок трудового договора или в сjIучае,
заключение трудового договора на
истечении которого предполагается
заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего харакТеРа И

условия их пол)п{ения, возможные соци€Lпьные гарантии (предостаВление
служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого помеЩенИЯ,
обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее).

Щата окончания приема з€uIвок не может быть установлена ранее 20

к€lJIендарных дней с даты размещения объявления в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет).
Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной
организацией, к конкурсу не допускаются.
2.4. Щля )л{астия в конкурсе претенденry необходимо рzlзместить на порТ€tле

вакансий по адр есу http : //ученые-исследователи.р ф заявку, с одержащую :

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;
б) лату рождения претендента;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой стеrrени (ПР"
НаЛичии) и }п{еном звании (.rри наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения
претендент;

числе переченъ трудовых функций,
если с претеЕдентом предполагается
неопределенный срок, - срок, по

проведение аттестации; размер

об отрасли (области) н&ук, в которых намерен работать



е) перечень основных результатов (число публикаций по вопросам
профессионалъной деятельности; количество результатов интеллектуальной
деятельности и сведения об их использовании; количество
договоров на выполнение нау{но-исследовательских

грантов и (или)

работ, опытно-
конструкторских и технологических работ, включая международные
проекты, в выполнении которых участвовал претендент; число лиц,
освоивших программы подготовки наrIно_педагогических кадров в

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата на)aк, руководство
которыми осуществлял претендент, и так далее).
Претендент вправе разместить на порт€Lле вакансий автобиографию и иные
материzLпы, которые наиболее полно характеризуют его квulлификацию, опыт
и результативность.
2.5. Перечень претендентов, подавших заявки на )частие в конкурсе,

формируется на порт€LIIе вакансий автоматически.
Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся.
2.6. РазмещеннЕuI претендентом на портале вакансий заявка автоматически
направляется на официальный адрес электронной почты Института.
.Щоступ к персонапьным данным, размещенным претендентом на ПОРТ€LЛе

вакансий, а также обработка указанных данных осуществляЮтся В

соответствии с законодательством Российской Федерации о персон€tлЬныХ

данЕых.
В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендеНТ
пол}пIает электронное подтверждение о ее получени и Институтом.
2.9. Для проведения конкурса прик€tзом директора Института создаеТся
конкурсная комиссия (далее по тексту - комиссия). Все поступившие ЗаяВКИ

передаются в конкурсную комиссию.

3. Особенности проведения конкурса
на замещение должностей главного научного сотрудника,
младшего научного сотрудцика, ицжецера-исследователя

3.1. Объявление о конкурсе на замещение должностей главного нау{ноГО
сотрудника, младшего нау{ного сотрудника, инженера-исследователя

р€вмещается на официальном сайте Института в сети <Интернет) не менее
чем за два месяца до даты проведения Конкурса и проводится в сроки,

установленные Институтом, но не позднее чем в течеЕие 15 календарныХ
дней с даты окончания приема заявок.
3 .2. Объявление размещается в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) на сайте Института.
В объявлении должно быть укuLзано:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема заявок для уrастия в конкурсе;
в) полные наименования должностей науlных работников, на замеЩеНие
которых объявляется конкурс и квалификационные требования к нИМ,



a-

включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа
IIретендента;
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 сл)лае, если с претендентом предполагаетая
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 соци€lльные гарантии (предоставление
служебного жилья, компенсация расходов на наем жиJIого помещения,
обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее).
,Щата окончания приема змвок не может быть установлена ранее 20
к€tлендарных дней с даты р€lзмещения объявления в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).
Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной
организацией, к конкурсу не допускаются.
3.3. Щля r{астия в конкурсе претенденту необходимо подать заявление на
имя директора Института, содержащее:
а) фамилию, имя и отчество (при наrrичии) претендента;
б) дату рождения гIретендента;
в) сведения о высшем образовании и ква_ilификации уrеной степени (.rри
НаЛИЧии) и )л{еном звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать
претендент;
е) перечень основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности; количество результатов интеллектуальной
деятельности и сведения об их испоJIьзовании; количество грантов и (или)

договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ, включ€ш международные
проекты, в выполнении которых участвовал претендент; число лиц,
освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство
которыми осуществлял претендент, и так далее).
К заявлению прилагаются:
- копии документов об образовании;

- копии документов о присуждении уtеной степени, присвоении ученого
звания (при наличии);

- заверенный список опубликованных работ, полученных патентов,
программ;

- заверенный список грантов, договоров, проектов, в выполнении которых
участвов€tл претендент;



- копии документов, подтверждающих участие IIретендента в подготовке
на)л{но-педагогических кадров в аспирантуре.
Претендент вправе предоставить автобиографию и иные матери€rлы, которые
наиболее полно характеризуют его кв€Lпификацию, опыт и результативностъ.
З.4. Комиссия может принятъ решение о необходимости проведения
собеседования с претендентом. Время и место проведения собеседования
сообщается претеЕденту не позднее трех дней до даты собеседования.
Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная комиссия.

4. Состав, структура, полномочия и функции Комиссии

4.I. Комиссия создается с целью проведения конкурса на замещение

директор
комитета

должностей научных работников и перевода на соответствующие должности
на)чных работников Института.
4.2. В состав Комиссии, в обязательном порядке, включаются:
Института, ведущие ученые, представители профсоюзного
Института, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или)
заинтересованными в результатах (продукции) Института, а также ведущие

)леные, приглашенные из других организаций, осуществляющих наr{ную,
нау{но-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.
Состав Комиссии формируется с rIетом необходимости исключеНия
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
4.3. Персонаlrьный состав Комиссии, в том числе председатель, заместитель
председателя и секретарь комиссии, утверждается прик€lзом директора
Института сроком на очередной год. Координация работы Комиссии
осуществляется председателем, в слу{ае временного отсутствия председателя
Комиссии (болезнь, иные уважитепьные причины) исполнение его
обязанностей возлагается на его заместителя. Все члены конкурсной
комиссии при принятии решения имеют по одному голосу.
4.4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностъю комиссии ;

- ведет заседание комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
- формирует пакет документов к заседанию комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседания комиссии.
4.6. Члены комиссии:
- своевременно рассматривают документы, представленные претендентами
на конкурс;
- квалифицированно и объективно оценивают кандидатуры претендентов.
4.7. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
конкурсной комиссии присутствует не менее половины общего числа ее

членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
Решение считается принятым, если за него rrроголосоваJIо не менее lrоловины
от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов



решающим является голос председателъствующего на заседании Конкурсной
комиссии.
Срок рассмотрения заявок не может быть установлен более 15 рабочих дней
с даты окончания приема заявок.
4.8. Комиссия может принять решение о необходимости проведения
собеседования с претендентом, в том числе с исполъзованиеМ
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>. В этом сл)лIае,

срок рассмотрения заявки может быть продлен до 30 рабочих дней с даты
окоЕчания приема заявок.
Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещаеТся В

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) на офици€tпьнОМ

сайте Института и на порт€uIе вакансий.
4.9. Комиссия по итогам рассмотрения заявок составляет реитинг
претендентов исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных
прикрепленных к заявке материалах и результатов собеседования (rrр"

наличии), которые наиболее полно характеризуют квалификацию, оПыТ И

результативность претендента.
Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, выстаВЛеННОЙ

членами коЕкурсной комиссии претенденту, в соответствии с криТеРИЯМИ
Конкурса (Приложение 3) и включающей:
П оценку основных результатов, полученных претендентом, сВеДеНИЯ О

которых ук€ваны им в заявке. Оценка у{итывает соответствие ЭТИХ

результатов заявленным Институтом количественным покаЗаТеЛЯМ

результативности труда претендента;

П оценку квалификации и опыта претендента;

П оценкарезультатов собеседования, в случае его проведения.
4.10. Комиссия определяет победителя конкурса, которым счиТаеТСЯ

tIретендент, занявший первое место в рейтинге (далее - победитель). РеШеНИе

конкурсной комиссии должно включать укчвание на претендента, ЗаНЯВШеГО

второе место в рейтинге.
В случае равенства суммы ба-гtлов у претендентов, занявших перВые ДВа

места в рейтинге, победитель определяется открытым голосованиеМ ПРОСТЫМ

большинством голосов членов Конкурсной комиссии) присутствУЮЩИХ На

заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Конкурсной комиссии. ТакиМ Же

образом открытым голосованием членов Конкурсной комиссии опреДеЛЯеТСЯ

победитель в случае, когда на замещение должности имеется толъКО ОДИН

претендент (в этом сл)л{ае сумма бальной оценки претендента не

подсчитывается).
4.||. Комиссия в течение З рабочих дней после принятия реШеНИЯ О

победителе конкурса обеспечивает размещение этого решения
информационно-телекоммуникационной сети кинтернет) на официutльном

саЙте Институт а и на портале вакансиЙ.



4.12. Результаты работы и решения заносятся в протокол заседания
Комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем Коми ссии.

5. Заключительные положения

5.1. Решение Конкурсной комиссии о признании претендента победителем
является основанием дJU{ нЕвначения его на соответствующую должность.
5.2. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством.
Если в течение 30 каJIендарных дней со дня принятия соОтветствуюЩего

решения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор
по собственной инициативе, организация объявляет о проведении нового
конкурса либо заключает трудовой договор с претендентом, занявшиМ
второе место.
5.3. При переводе на должность научного работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую 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 пяти
лет или на Ееопределенный срок.
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