
Приложение № 1

К приказу от 09.03.2016г. №06/од

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей
научных работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской

академии наук (ИГиП ДВО РАН) 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии (далее – Комиссии) регулирует вопросы,
связанные с формированием и работой конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантных  должностей  научных  работников  (далее  –  Конкурс)  Федерального  государственного
бюджетного  учреждения  науки  Института  геологии  и  природопользования  Дальневосточного
отделения Российской академии наук (далее – Институт), и завершающими конкурс мероприятиями.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ
от  02.09.2015г.  №937  «Об  утверждении  перечня  должностей  научных  работников,  подлежащих
замещению  по  конкурсу,  и  порядка  проведения  указанного  конкурса»,  другими  нормативно-
правовыми  актами,  регулирующими  вопросы  проведения  конкурса  на  замещение  должностей
научных работников; Уставом Института; другими локальными актами Института.

1.3. Конкурсная комиссия создается в целях оценки профессионального уровня претендентов
на  замещение  должностей  научных  работников  включенных в  перечень,  утвержденный приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  2  сентября  2015  г.  N  937  «Об
утверждении  перечня  должностей  научных  работников,  подлежащих  замещению  по  конкурсу,  и
порядка  проведения  указанного  конкурса».  Оценка  профессионального  уровня  производится  на
основании  квалификационных  характеристик  и  перечня  количественных  показателей
результативности труда по должностям научных работников,  рассмотренных на заседании Ученого
совета (протокол от 03.02.2016г. № 1) и утвержденного приказом от 09.03.2016г. №06/од (приложение
№ 2 к приказу от 09.03.2016г. №06/од).

 

2. Состав конкурсной комиссии

2.1.  Для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  научного  работника
формируется  конкурсная  комиссия,  действующая  на  постоянной  основе.  Члены ученого совета  в
порядке обсуждения могут вносить предложения по персональному составу Комиссии и количеству
членов Комиссии. Персональный состав Комиссии и предельное количество ее членов определяется
директором ИГиП ДВО РАН по согласованию с Ученым Советом и оформляется приказом. 



2.2. В состав конкурсной комиссии должны входить: 

- Директор Института, или лицо исполняющее его обязанности – председатель комиссии;
-Ученый секретарь – секретарь комиссии;
- Заведующие лабораториями;
- Ведущие ученые:

- Академики и члены-корреспонденты РАН;
- Доктора наук;
- Кандидаты наук с высокими показателями научной активности (публикации в WoS);

- Представитель первичной профсоюзной организации;
- Председатель совета молодых ученых;
- Приглашенный ученый из других организаций, осуществляющих научную деятельность сходного 
профиля.

Директор  вправе  приглашать  из  другой  организации  сходного  профиля  независимого
эксперта-специалиста.

2.3.  В  случае,  когда  присутствие  нескольких  членов  конкурсной  комиссии  на  заседании
невозможно  по  уважительным  причинам  (командировка,  болезнь  и  т.п.),  на  основании  приказа
директора может производиться их временная замена с внесением соответствующего изменения в
состав конкурсной комиссии.

3. Информационное обеспечение проведения конкурса на замещение 
вакантной должности научного работника

3.1.  Информация  о  конкурсе  на  замещение  должностей  главного  научного  сотрудника и
младшего  научного  сотрудника,  инженера-исследователя размещается  секретарем  Комиссии
только на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
не менее чем за два месяца до даты проведения. 

Конкурс  проводится  не  позднее  чем  в  течение  15  календарных  дней  со  дня  подачи
претендентом на имя руководителя организации заявления на участие в конкурсе.

3.2. Информация (объявление) о конкурсе на замещение должностей:
 заместитель директора по научной работе (по научным вопросам);
 заведующий научно-исследовательской лаборатории;
 заведующий (руководитель) центра коллективного пользования научным оборудованием;
 ведущий научный сотрудник;
 старший научный сотрудник;
 научный сотрудник

размещается  секретарем  Комиссии  на  официальном  сайте  Института  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а  также  на  портале  вакансий  адресу  http://ученые-
исследователи.рф. 

3.3. Конкурс не проводится:
 при приеме на работу по совместительству, не более одного года;
 для замещения временно отсутствующего работника,  за которым в соответствии с законом

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
3.4. В информации (объявлении) о конкурсе должны быть указаны: 
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,
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возможные социальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем
жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее).

Срок рассмотрения заявок составляет до 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. По
решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения собеседования с претендентом,
срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок.
Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Института
и на портале вакансий.

4. Порядок работы комиссии

4.1. При проведении конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании представленных
ими  документов  об  образовании,  количественных  и  качественных  показателей  результативности
труда  претендента и  личностных  качеств  претендентов,  включая  индивидуальное  собеседование
(которое  может  быть  проведено  при  возникновении  у  комиссии  вопросов  по  представленным
документам). Проведение собеседования не является обязательным, оно может проводиться как очно,
так и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2.  По  итогам  рассмотрения  документов  представленных  претендентами,  комиссия
принимает решение об их соответствии (не соответствии) требованиям, заявленным при объявлении
конкурса.

4.3. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3
от общего числа ее членов. 

4.4.  Решение  о  соответствии  претендента  установленным  требованиям  принимается  по
каждому претенденту отдельно, простым большинством в отсутствие претендента.

4.5.  В  случае  если  в  ходе  голосования  мнения  членов  комиссии  разделятся  и  количество
голосов «за» будет равно количеству голосов «против»,  голос  председателя комиссии будет иметь
решающее значение

4.6. В случае если на конкурс не подано ни одной заявки, либо все претенденты признаны не
соответствующими  требованиям,  установленным  при  объявлении  конкурса,  конкурс  признается
несостоявшимся.

4.7.  В  случае  если  комиссия  решила,  что  несколько  претендентов  на  одну  должность
соответствуют  установленным  при  объявлении  конкурса  требованиям,  составляется  рейтинг
претендентов.

4.8. Рейтинг претендентов составляется 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.  Критерии  оценки  и
бальность,  применяемые  при  составлении  рейтинга являются  приложением  №  3  к  приказу  от
09.03.2016г. №06/од.

Рейтинг  составляется  на  основании  суммы  балльной  оценки,  выставленной  претенденту,
включающей:

 оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены им в
организацию;

 с  учетом  значимости  таких  результатов  (соответствия)  ожидаемым  показателям  результативности
труда, опубликованным организацией; 

 оценки квалификации и опыта претендента;
 оценка результатов собеседования, в случае его проведения.

4.9. В случае, если несколько претендентов на одну должность соответствуют установленным
при  объявлении  конкурса  требованиям  и  получают  равное  количество  баллов  при  составлении



рейтинга, с такими претендентами проводится собеседование. Баллы, начисленные по результатам
собеседования, суммируются с ранее начисленными рейтинговыми баллами.

4.10.  При возникновении необходимости,  комиссия  вправе принять  решение  о  проведении
собеседований и при неравных рейтингах. При принятии такого решения, собеседование проводится
со  всеми  претендентами  признанными  соответствующими  требованиям,  установленным  при
объявлении конкурса. 

4.11.  Результаты  проведения  конкурса  оформляются  решением  (протоколом),  которое
подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.12. 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, заключенному в письменной форме в соответствии с условиями проведения
конкурса на определенный срок не более пяти лет или не определенный срок.

4.13.  Истечение  срока  трудового  договора  научного  работника  является  основанием  для
проведения конкурса на замещение его должности. Научный работник, не избранный на новый срок
освобождается от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.

4.14.  Претендент  вправе  обжаловать  решение  конкурсной  комиссии  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
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