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1. Общие поло)ltения

1.1. Настояшее lrоложение определяет порядок проведения конкурса

на замещенке должностей научных работников в ИПНГ РДН.
1.2. Порядок прOведения конhтрса на замещение должностей научных

работников ИПЕГ РАН
Министерства обржования и
сентября 2015r }lb 9з7, а также с Уставом ИПНГ рАн, }iтвержденным

ра3работан в соответствии приказом
науки Российской Федерашии от 2

приказом ФАНО от 07.11.2014
l.З. Конкурс заключается

]&950.
в оценке профессионаJIьного урOвня

преТенДенТа на Заметт*Тение ДошfitНостей наУЧных работников (далее 
-

претендент) согласно кваrrификационным характеристикам по

должнсстя\{ научныХ работнлтков ипнГ рАн (Приложенче N92) или

[Iеревод на соответствуюlI{рJе должности научных раЬотников в

Институте, исходя из ранее полученных претенцентом нryчньiх и (или)

на},чно-Техничесltих резчльтатов, l.IK соответствия уста}{0вленным
квалификационньiN,{ требованияшт к сOответств.yюIцей дол}кности, а

такя(е научньlм и (или) научно-техниt{еским задачаN{, решение которых

предполагаетс я претенден,гом.
1.4. К участию в конкурсе на :]амеtцение должности tlауI{tlого

работника допускаются лица, }цовлетвOряющие квалифтtкационным

характеРистикам, предъявЛяемыМ длЯ замеIцения сOответств_vюrцей

должности. Конкурс провоllится по спедующ}lм долlк}lостям:
* замес,гитель директора по научной работе;
- заведующий лабораторлtей;
- рукоВодителЬ научно-исследоваl]ельского r{eнTpa, отдела

института, сектора,
- ГЛаВНЫй нау,lный coTpyllHltK;
- tsедуший научныЁt сотр_члник;
- старший научный сотрулник;
- научный сотр.члник;
- ý,{ладший научный сотрудник;
- инженер-исследователь.

1.5. Конкурс не проводится:
- при приеме на работу 1rо сOвместительстЕу на срок не более

одного года;
_ дJIя заметriения временно отсутствующего работника, За КОТОРЫМ

в соответствии с законOм сохраняется мест0 работы, до выхода этого

работника на работу.
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2. IIорядок проведения конкурса.
2,1. Кокхурс на замещение должности научного работника

проЕ*дится к*ккlrрсной комиссией. При этом состав конкурсной
к*}.{иссии формнруется с учетом необходимости исключения
ýt.эзмOжяости конфликта интересов} который мог бы повлиять на
пряýимаемые кs}Ikтрсной ttомис сией решения.

2.2.В состав конкурсной комиссии в обязателъном порядке входят:
- дирsктор Института;
- заместителъ директора Инстиryта по научной работе;
- ученый секретаръ;
- прёдставитель профкома Инстиryта;
- предýтавители некоммерческих организацийч являющиеся

пол}/чателями и заинтересованными в результатах организации;
- ведущиs ученые из других научяых организаций сходного

профиля.
2"3. Состав конкурсной комиссии утверждаатся приказом

директора Института.
2.4. Положение о конкl,рсной коN,Iиссии, ее состав и порядок

работы оilределяются орIанизацией и размещаютýя на официапьном
сailTe ИПНГ PAI{ lrttp:ll'wч,Tv.iрtig.rli .

2,5. IIрелседllтеJIем конlq,рсной комиссии является директOр
Инстl,ттута.

2,б. Конкурс объявляе],ся r]o мерЁ необходиh,{ости.
2.7. Конкурсы на зап,IешелtIlе долjкностслi проводятся в слеДУЮшеI\{

порядке:
2.7.1. Конкурсы на заN{ешенLIе должностей главног0 на,ччного

СОТР}ЦНИКа, h,{JIаДШеГС Наy.ЧНОГО СОТР}ДНИКа И ИН}IIе}IеРа-ИССЛеДОВаТеJЯ

объявляются Институтсм Еа его офиtlиальн0\,1 сайте в информац}rоНно-
телекоь,Iмуникацllонной сети <Инr:ерне1,}) ше менее чем за дtsа месяца До

даты его проведения с указаниеNl NIecTa проведения кOнк_Yрса, сРОКа

приемов документOв для yчастLIя в неý.1 t{ коЕтактной иrлформацI.{и, Но не

поздrrее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи претенденТоI\,1

на 1I\4я руководителя Института заявления на участие в конкурсе.
I}ешение по итогам расс]\,Iотренрlя заявJIенIIя принимает конкурсная
коN{иссия.

2.7.2. В случае. ecJILl конкурс на замещение долясностеli,
вклtоченных в <fIеречень доJ}liностей научных работнl,зков, подлежаtцих
замещению по конкурсу}), J-тtsержденный Прикшзошл Министерства
образования и науки РФ от 02.09.2015 г, Ng 9З7, прсlвод}tтся в цеJ]ях
осуществления конкреr,ной научной, научно-техни.lескоЙ проГраМIчIЫ

или проекта, LIнноваI1ионного прOекта, полyчивших (пОлучившего)

финансовую поддерiкк,ч ira кOнкурсной ocl{oBe, в том .IисJIе в фОРшtе
]
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гранта, претенденты на TaKLte дсл)ltностLI указываются в качестве n

ИСllОJr'l}{I{теле}:i в Kol{Kypcнopi заявке, рез)цьтаты кснкурса на получение

гранта приравниваются к рез},лътатам конкурса на за]чlепlение

с.оответствующих должно cTe}i.

2.'7.З. Для должностей, вклlоченных в кПере,Iенъ должностей
научных работников, пOдJех{ащIIх заме]r{ению по конкурсуl>,

утвержденный Приказом 1!1ин1.1стерства образования и науки рФ от

02.09,2015 г. лЪ 9з7 , за рIсключен},{ем случаев, предусмотренных
пунктами 2"7.1 и 2.7.2. настояшего Полохtения, конкурс проводится в

сооl,ветствии с пунктами 2.'7 .4-2.18 настояшего Положения,
2.,/,4, Д.ця проведения конкурса Органl,tзационный отдел

Института разN{ещаеТ В I{нфор}{ационно-Телеко},1},tУнI4кацI,iонноli ceTtl

<Интернет> на своем оdlиril.rально}.,I сайте L{ на портапе вакаНсИЙ ПО

объявление, в котсром указыва}отся:
а) плесто и дата проведения конкурса;
б) дата окончания прL{ема заявок для участI4я в конку-рсе;

в) полнь{е наименования дол}кностей на),чных рабоТниКОВ, На

замеtцение KoTopbix объяв:tяется конкурс, и кRа,Iификационньjе
требоваНия к ниМ (далее - требования), вкJючая отрасли (областrt) rlayK,

в кOторых предполагаетL,я раб ота п ретенде}rта;
г) примерI{ый церffIенъ

результативности труда претендента,
ýредполагаемой работы ;

л) условия трудсвог0 договора,

количественных показателей
характеризующих выполнение

в том числе перече}lъ трудовых

функций, срок трудового договора или в случаý, если с претендентом
предполагается заключение трудового дOговора на неопределенный
срOк, - срок, пс истечении которого предпопагается проведение

аттестации; размер заработtrой платы, вOзможный размер выплат
стимулирующего характера и условия их получения, возмOжные
социаJIъные гарантии (предоставление сл),Dкебного жилъя, коМrrенСаЦИЯ

расходов на наем жилого помещения, обеспечеНИе ЛеЧеНИr[, ОТДЫХа,

проезда и так далее).
2.7.5. Щата окончания приема заявок устанавливается не менее чеМ

за 20 каJIендарных дней от дать1 размещения в информациOнно_
телекоммуЕикациOнной сети кИнтернет>> объявления, предусмоТреННОГО
настоящим пунктом.

Заявкио tIоданные позже даты окончания приема зЁLrIвок, к кOНКУРСУ

не допускаются"
2.7.6. Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе

(далее - гIретенденты), подают на портал вакансий заявку, сOдержащую
следующее: 
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а) фалrилtrIю, It}{я и отчество (при Ha;lr.rtlll) претендента;
б} дат.т роrкденlrя лретендента;
в } свеJенr,Iя о высшеý,t образован1,1и и квалификац],1}1, ученой

cTeпeHIl (прr.r на-lичиII) и r,чеtlом зван1lи (при на;ичии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в котOрых намерен работатъ

претендент;
е} перечень pal{ee полyliенных основ}lых результатов, в которые

ltOгYт входить:
- публикации в рецеЕзируемых журна_цах;
- мOнографии и пIавы в I,1онографиях;
- статъи в научных сборниках и периOдических научных изданиях;
- публикации в материалах нryчнь]х мероIтриятиЙ;
- патснты;

публикации в зарегистрированных научных электрOнных
изданиях;

_ препринты;

деятельност!{;
- списOк гранl,ов, научных i{OHTpaKToB и дOговоров, в выпоJlнении

которых участвовал претендеr{т' с yказанием его KoHKpeTHoti роли.
- сведе}iия о л!lчном участии IIретендент,а в IIаучных мероприятиях

(съезды, конференции, симпс)зиуN.{ы и иные научньiе мерOприятия) с

,чказаниеп4 статчса докJада (приглашеннь;й, пленарrrый, секцtrонный,
стенловылi) и уровI{я мероприятлtя (меж;rународное, всероссиtiское,

рсгионалъное),
- сведения об ччаст}lи претендеItта в lIодготOвке и проведениLr

на,vчных \{ероприяти й ;

- сведения о педагOгической деятелъLrос,ги лретендента (научное

руководство аспиранта},1и и конс"чльтирование докторантOв, другрrе в!rды
педагOги ческой деятельно сr"и ).

- сведения о прем].lях и награлах за научную деятельность;
- сведения об участии лретендента в редакциOнных колJlеI,иях

научных журнilJ,lов.
В коtlкурсную коl\,Iиссию может IIредставлятъся также от,зыв об

исполнении шретендентON{ дол}к}tостных обязанностей с последнего
места работы или учебы, подписанный уполномOченным должностным
лицом. отзыв должен содержатъ мотивированную оценку
профеосиональных, деловых и личностных качеств претендента, а
такжs резулБтатов его профессиональной деятельности.

- научно_погrулярные книги и статьи'
- другие гrубликации п0 вопрOсам профессиональной

Претендент вправе рiýместить на rr0ртале вакансий автобиографию и



иные материаJIъI, которые наиболее полно
кв€}JIификацию, опыт и результативнсстъ.

2.8. Перечень претендентов, подавших заявки

характеризуют е

на участие в конкурсо,
формируется на пOртаJIе вакансий автоматиче ски.

Если на конкурс не поданtl ни одttой заявкиr он признается
несостоявI]lимся,

2,9. Дост}п к персональным данны},1? разNIеLценным претецдеFIтом на
портаJIе вакансий9 а такжв
осуществJUIются в соответствии
Федерации о персон€lJIьных данных.

с законодателъством Российской

ответственное лицо отправJI-'Iет претенденry
подтверждение о ее получении Институтом.

электронное

обработка указанных данных

2.10. В течение одного рабочего дня с момента направления заJIвки

2,1\. Срок рассмотрения заявок - 10 рабочих дней с даты окончания
приема заявок.

2"12. По решенl{ю конкурсной ко]\{иссии, в сJ.yчае необходиl\{ости
прOведения собеседования с претендентоtr{, в тOм числе с
использованиеL{ информачионно-телекоммуникационноЙ сети
кИнтернет>, срок рассмотреЕия заявок может быть прOдлен дс 30

рабочих дней е даты окоЕчания приема заявок. Информация о
продлении срока раýс}ч{отреЕия заrIвок рztзмещается Инстиryтом в
информачионно-телскоммуникационной сети кИнтернет> на своем
официалъном сайте и на портале вакансий.

2.\3. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи:
- с его несоOтветствием квалификационнъJм требованиям иJIи

требованиям пс состояFIию здоровъя п0 дOлжности, на которую 0н
IIретендуеъ

- С НеСВОеВРеМеННЫМ ПРеДСТаВЛеНИеМ ДОКу"МеНТОВ, ПРеДСТаВЛеНИеМ
их не в полном объёме иди с грубым нарушениЁм правил оформления.

2.|4. По итогам рассмотрения заjIвок 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 необходимости), которые
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность
претендента.

2.15. Рейтинг проводится по следующим позициям:
- оценка основнъ]х результатов, ранее полученных претендентом,

сведения о которых направлены им в организацию в сOответствиЕ с п. 9
кПорядка проведения конкурса на замещение должностей научных
работников}, утвержденнOго Приказом h{инистерства образования и
науки РФ от 2 сентября 2015 г. J& 9З7;

- оценка квалификации и опьlта претендента;
б



- оценка рез}.льтатов ýобеседсвания, в случае его проведения.
2.16. Ч.цен конкурсЕой комиссии, в случае его участия в конкурсе

ý каче*тве претендента, в обсужлении и голосовании по кандидат}рам
на зам*щение соотЕетствуюшей должности не участвует и при
определffнии кворума не учитывается, о чем должна быть сделана
записъ в протокOле кOнкурсной комиссии.

2.|7, Выявление факта предоýтавления претендентом
недостоверных сведений шо критериям рейтинговой оценки в ходе
кOнкурса является основанием для снятия претендента с кOнкурса.

2.I8. Победителем KoHIý/pea считается претенденъ занявший
первOе место в рейтинге {далее * победитель). Решение конкурсной
коN{иссии дOлжЕ0 вкJIючать указание на претендента, занявшего второе
место в рейтинге. При равенстве сумм баллъной оценки рейтинга
победителей конкурса в необходимых случаrгх проводятся
дополнительные туры для всех претендентов, набравших максимальный
рейтинп

Z,I9. С победителем в 10-дневный срOк заключается труловой
договор в соOтветствии с трудовым законодательствOм.

Z.20. Если в течение 30 каJIендарных дней со дня принятия
соответствующего решения конкурсной комиссией победителъ не
Заключил трудовой договор по собственной инициitтиве, Институт
объявляет 0 проведении нового конкурса либо закýючает трl4довой
догоЕOр с претендентом, занявшим второе место.

Z.2|. При переводе на должностъ научного работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую дOлжность срок действия
трудового дOговора с работником м0;кет бытъ изменен по соглашению
сторон, заключаемому в rтисьменной форме, в соответствии с условиями
лроведенLlя конкурса, на определенный срок не более пяти лет !tли на
F{еопреде;tен н ый срок.

2.22. Истечение срOка трудовOго договора научного работника
являетýя основанием для проведения конкурса Еа замещение его
доJIжноети, Научный работник, не избранный на новый срок,
освобождается от занимаемоЙ должности в соOтветствии с трудовым
законодательством РФ.

2.23. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с закOнсдателъством РФ.

2.?4. В течение З рабочих дней после принятия решения о
победителе конкурса Инстиryт размещает решение о победителе в
информационнс-телекOммуникационной сети <<Интернет> на своем
офичиальном сайте и на rтортале вакансий.


