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Г Об утверждении [Iоложения о

| *о"*урЪ"оП кOмиссии в ИIVIАIII РАН

В соответствии с прикчtзом Министерства образования и науки РФ от 2

сентября 2015 г. Ns 937 <Об утверждении перечня должностей На1"lнъгх

работников, подлежащих замещениIо ilо конкурсу, и порядка проведения

указанного конкурса>) ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемое IIопожение о конкурсной комиссии в

ИМАШ РАН' - информации,2. Заведуrощему отдеJIом Hay{H:,*1iT::y,1
пропаганды и выставок размеотрIть на сайте института Положение о

Й*ур."ой комиссии в PIMAIII РА}{,

3. Контролъ за исполнением настояiJдего приказа оставляю за собой,

,Щиректор
профессор В.А. ГлазуБов

л
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии ИМАШ РАН

(далее - Ипститут)
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с прикm}ом

Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. Ng 937 (об

утверждении перечня должностей на}чных работников, подлежащих

ЗаМеЩениЮпоконкУрсУ'ипоряДкапроВеДени'IУкzlзанноГоконкУрсa))
опредеJUIет правила проведения конкурса EIa замещение должностей науrнъгх

работников в Институте.

z, Конкурс проводится на замешIение должностей, вкJIюченных

в переченъ должностей науIных работников, подлежащих замещению по

конкурсу:

. заместитель директора по на}чной работе;
директор филиала, находящегося в структуре Института;

.u".дуоulий науrно-исследовате-IIъским отделом (лаб ораторией) ;

заведующий отделом научно-технической информации, пропаганды и

выставок (патентно-лицензионным отделом, отделом организации

инновационных проектов);
главный нау"rный сотрудник;

ведущий наl"rный сотрудник;
старший наl^rный сотрудник;
науrный сотрудник;
младший науrный сотрудниldинженер-исследоватеJIъ.

3.Конкурс непроводится: 
,

{. при приеме на рабоry по совместlIтельству на срок rre более

одного года;
ф для замещениrI BpeMeH}Io отсутствующего работника, за которым

в соответствии с законOМ сс}.кра.няется мес1о работы, - До выхода

этого работника на работу.

4. Конкурс заключается в оценке профессионалъного ypoBIUI

претендента на замещение дOлжностей научных работников (лалее

претендент) или перевода на о0O1ветствующие должности науlнъж

работ"иков в Инс,rитуте, исходя из раFIее шOлуIеннъIх гIретендентом научных

и (или) на}чно-технических резулътатов, их соответстви,I установленным

квалификационным требованиr[м к сOотвётс1вующей лолжнос1и, а также



На)гчным и (или) науIно-техническим задачам, решение которых

предполагается претендентом.

5. ,Щпя проведения конкурса в организации создается конкурсн€UI

комиссия. При этом состав конкурсной комиссии формируется с у{етом

необходимости искJIючения возмож"о.т, конфликта интересов, который мог

бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией, решени,I,

в состав конкурсной комиссии в обязателъном порядке вкпючаются:

} директор Института - председатель конкурсной комиссии;

} чпены комиссииi
} заведУющие отделами (или представители этих отделов);

} предсТавителЬ выборногО органа соответствующеЙ первичной

профсоюзной организации;
} прелставители некоммерческих организаций, являющихся

ПОл)пIателями и заинтересованными в результатах организации;

} ведуlцие )лIеные, приглашIенные из Других организаций,

осУЩестВляющихнаУIЕyIо,НауIно.техническУю'
инЕовационную деятельность сходнот о профиля,

6. Филиал Института формирует свою конкурсную комиссию

самостоятельно.

7. Конкурс на замещение вакаfIтных долх(ностей главного науIного

соlрудника и младшего научного сотрудника/инженера-исследоватеJIя

обйляется Институтом на своем'офишиальном сайте http://www.imash.ru/ в

информационно-телекоммуникациоЕIной сети <<ИнтерtIет) не менее чеi\{ за

ДВаМесяцаДоДаТыегопроВеДениjIрIпрСВоДитсяВороки,УсТаноВленные
инстиryтом, но не позднее чем в течении 15 календарнъг,( дней со дня подачи

претендентом на имя директора Инстиryт,а зЕuIвленияна r{астие в конкурсе.

решение по итогам рассмотрения заlIвления lтринимает конкурсная

комиссиrI.

8. За искJIючением долiкностей, указаннъIх в IL 7, на основаFIии

указания директора, Инсти,ry,г в JIище заtsедующего отделом наушо_

технической информации, пропа1андьi и выставок размеuIает в

информац"о""о-.ЬпЬrrо*rуникац,рIс}нной сети <Иrтэернет> на портыIе

вакансий по адресу <httр:/фlеные-исслеiiоватеЛrИ,Рф>, .(от*, - порт€tп

вакансий) и однов, ременно 11u. .оо., офишиа-тlurrом 
"айте 

http://www,imash,rrr/

объявление, в котс,ром указываюl]ся:
. место i{ дата пр{Jведения K0}ir.ypca;

оДаТаоi(OнqаНtrlяприЁIчIаЗаяВОкliffrУчасТ,lяВкоНк),рсе;
. полное }iаиь{.ен.оваци9: доfiкнострI i:iаlП111"'" рабо,гника, на

замец{еitие кOторого объяв,JIяетOя:ýOн,курс и, ква;тификационные

!



требования к HeNry (далее - требования), вкпючЕtя отрасли

1обпч"rи) наук, в которых предполагается работа претендента;

примерный перечень количественньIх показателей,

резулътативности труда претендента, характеризующих

выполнение предполагаемой работы ;

условия трудового договора, в том числе перечень трудовых

функций, срок трудового договора или в сJIучае, если с

претендентом предполагается закJIючение трудового договора на

неопределенный срок, - срок, по истечении которого

IIредполагается проведение аттестации;

. размер заработной платы, возможный размер выпJIат

стимупирующего характера и условия |м поJryчения;

. возможные социапьные гарантии (предоставление служебного

Жилья'коМпоНсаци,IрасхоДоВнанаеМжилоГопоМеЩеНи,I,
обеспечение лечениrI, отдыхq проезда и так дапее),

9. ,Щата окончаниrI приема з€UIвок определяется Институтом и не может

быть установлена ранее 20 календарных дней с момента размещения в

информачионно-телекоммуникационнолi сети <<Интернет>> объявленияо

приема заявок, к конкурсу не

допускаются.

10. м )пIастиlI в конкурсе претенденту необходимо р€вместить на

портале вакансий заявку, содержашtую :

^ ф фамилию, имlI и отчество (при наличии);

ф дату рождения;
* сведениrI о вцсшем образовании и квалификацйи) уlеной

, ст.п.rпr (при наличии) и yIeHoM зва,нии (при наличии);

ф сведения о ста)ке и опыте работы;
* свеi{ениrl об о,грасJIи (области) наук, в которых намерен

работать претендент;
ф перечни pa}Iee полученных осIIовных результатов за последние

5 ЛеТ: 
о чисJIо публикаций rrо вопросам профессионалънОй

деятельности;
о колиIIес,г]3о резуjIътатов интеллектуаJIьнои

дея1ельности и gRеден* о! и)r, IIсполъзовании;

о количество грацтов и (или) договоров на выпопнение

научно-исследовательских работ, _ оlIытно-

коIIструкторских и технологических работ, вкJIючаJI

между}Lаролные проекты} Iз, выполнении которых

}пIаствоваJI претендентl
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оЧисленНостЬлиц'осВоиВшихпрограМмыподготоВки
научно-педагогиlIеских кадров в аспирантуре,

успешно зашштцвших науIно-квалификационЕую

работу (диссертацию) на соискание 1"lеной степени
кандидата наук, руководство которыми осуществлял
претендент, и так далее.

Претендент вправе рЕвместить на порт€tле вакансий аВтОбИОГРафИЮ И

иные материЕtпы, которые наиболее полно характеризуют его кваJIификацию,

опыт и результативность.
11. Перечень претендентов, подавших заrIвки на }частие в конкурсе,

формируется на портале вакансий автоматически.
Если на конкурс не подано ни одной зчuIвки, он признается

несостоявшимся.

12. Размещеннzш претендентом на портале вакансий з€uIвка

автоматически направJUIется на рассмотрение конкурсной комиссии на

о фициальньтй адр ес элекlронной почты Института http : //www. imash.rr-r/.

13. ,Щоступ к персон€tлъным данным, размещенным претендентом на

Iюрт€tле вакансий, а также обработка указанных данных осуществjulются в

соответствии с законодательством Российской Федерации о персонzLльных

данных.

14. В течение одного рабочего днfl с момента направления зzulвки

претендент полуIает электронное IIодтверждение о ее пол}п{ении

организацией.

срок рассмоtрения з€lJIвок опредеJuIется организацией и не может бытъ

устаIrовлен более 15 рабочих дней с латы оконЕIания приема заявок.

По ретпению 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 з€}явок р€вмещается
сайте Инотитута и на портаJIе вакансий

15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на

нем присутствуют не fuIeнee друх ,третей ее членов. KoHKypcHarI комиссиrI

опр.д.п"Б, р.йrи"г претендgнтов. Иiоги рейтинговой оценки утверждаются
коЕкурсной комиссии открытым голосование]чI.

Работник, являюшщрiся членоп{ кOнкурсной комиссии) в слrIае его

участия в конкурсе в качестве претендента, в оIIределении и утверждении

рейтинга по cBoeI"I кандиде}туре Hq уча,ýтвует.
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16. На основе рассмотрения сведений, содержащихся в заjIвке и иных

прикрепленных к заrIвке материала)q каждый член комиссии в соответствии с

показателями (приложение 2) готовит справку на каждого претендента

(Приложение 3).

Обобщая эти спр€Iвки, секретарь конкурсfiоЙ комиссиИ готовиТ

итоговуЮ справкУ (ПрЙлоЖение 4) на каждого претендента, оформляет

протокол заседания конкурсной комиссии, в котором указывается место в

рьйтинге каждого претендента (приложение 5) и направJIяет в отдел кадров

выписку из протокола заседаншI конкурсной комиссии (Приложение 6).

победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в

рейтинге (далее - победителъ). Решение конкурсной комиссии должно

вкJIючать указание на претендента, заIIявшего второе место в рейтинге.

l7. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с

трудовым законодательством.

ЕслИ В течение 30 календаРных дней со дUI приняти,I

соответствующего решения конкурсной комиссией Инстиryта победителъ не

закJIючил трудовой договор по собственной инициативе, Институт объявляет

о проведении нового конкурса, либо закJIючает трудовой договор с

претендентом, занявшиIч второе место.

При переводе на должность науIного работника в резулътате иЗбраниrt

по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового

договора с работником может быть изменен по соглашению сторон,

закJIючаемому в письменной форме, в соответствии с условиlIми проведениrI

конкурса на определенный срок не более Iшти лет или на неопределенный

срок.

18. Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее попно

характеризуют квалификацию претендента, его опыт и результативность,

р€вмещенные претендентом на портапе вакансиЙ В соответСтвиИ С п.

ь ru."о"щего Положения, по желанию 11ретендента моryт бытъ сохранены

дJUI )частия в других конки)сах.

в этом сл}чае rrорт€tп вакансий автоматически обеспечивает

направление лицам, укчванным в п, 2, уведоIчIлений об объявлении новьгх

конкурсоВ на замещеЕIие должностеЙ пО oTpacJUIM (областям) наук,

совпадающим с отраслями (областями) наук, ук€ванными в заявке,

19. В теченпе З рабочих дней после принятия решения о победителе

конкурса Институт размещает решение о пOбедителе на своем официаltьном

саЙте и на порт€tJIе вакансиЙ.



20.ПретендеНтВпраВеобжалоВатьрешениеконкУрснойкомиссии
сооТВетсТВиисЗаконоДаТелЬсТВомРоссийскойФедерации.

С положением о конкурсной комиссии

Благонравова РАН ознакомлены:

им. А.А.

И.Д. Киреев

Э.Н. Петюков

/ь.ю.Албагачиев

Ю.И. Бобровницкий

С.С. Гаврюшин

А.М. ýманский
О.И. Косарев

Ю.Г. Матвиенко

А.М. Попов

.Н. Романов

В.о. Соловъев

Н.А. Татусъ



Приложенuе2 к приказу

016 г. Nп lZо" rrо{,9 ''

Показатетш резуJБт€Uтивности Наl"тrой деятеJьЕости

web of science и

II.*".*"ем Web of Science и Scopus) база,х дшIIIьD( Еаушого

сборrlике EayIEbD( трудов иJIи в трудах конферешuшr (в том

тмсле, ЕзданIrьD( на CD-ROM), приравЕеIIIIьD( к реце}Iзируемым

IIе входщ\л в Перечень ВдК журIIаJIам и индексируемьD( в

отечествешIьпr и (иш) междуЕародIьD( базж Ееlrщо,о

S"ПубJ*-rци, статьи в IIерецензируемом журнаJIе (вкlпочая

электроЕЕые ж_урuапы), в сборнике EaylttbD( 
"pyryR rK":

ЙrЙ конферiшши (u ,о* rIисле, изддIньD( ша CD-ROM),

коrпrчество баллов

равЕо объему книги в
печатньD( JIистaлх,

ноженЕому на 10.

й;Й уrебно-методlческого объедипения иjIи Минобрнауки

коrпrчество баллов
pzlвHo объему книги в

IIечЕIтньD( JIиста)ь

20 баллов
10 ба_тtltов

5 баллов

цимровашя Web of Science и (иrrи) Scopus

о ппонарпьйдоклад
о успrьй докJIад

10 балпов
5 баллов
3 балла

*.*r**оrем Web of Science и Scopus) базах д€шЕБл( ЕауIного

25 баллов

15 баллов



5 баплов
2 бамп
1 балл

иЕдексирУемьD( в отечествеЕIIьD( базаrс данньD( ЕауIного

цитироваýия
о плепарньйдоклад
о устшйдоклад

20 баллов
10 баллов

11. Патевт
. Еаизобретение

25 бulлов
10 баллов

TZ Участде в исследованI4ж. й,разработках (отечественЕые и

региоIIаJIьные грil{ты, государствеIIЕые коIIтраJсгы (вкшочая

. ЬrЦ9, впебюдкетные работы):
о pyKoBoдITeJIb
о учаспIик

25 баллов
10 баллов

13. Учасме в редакционньD( коJIпеги,гх:

о главньй редактор, зzlN{еститеJБ главIIого редшторао главньй редаюор. чпеЕ режолhегии

25 баллов
10 бш.тtов

14. Учасме в ддссертшIиоЕIIом совsге:

ОпредоеДатеJь'заi\{еститеJIьпредсеДатеJUI'уrеньй

1 5.Наушое KorrcyjlbTиpoBаяиe, руководOтво :

о За Еаушое коЕсуjБтИрование соискаIеJUI уtешой сlЕIlени,

заIIЕ{тившего докторсIryю дIссертш{ию
о За руководство соискателем уrеной степени,

tСЬiстие в ffаущIо-технисrескrоt экспертиз€lх lIpoeKToB

исследоваЕий и резуrьтагов зaжонrrетrньD( исследовtшIии

50 баллов

30 баллов

18.оценка

Примечаппя:
,) нау,шrые работы по специzuъЕьiм TeMaI\,t рассматрцВttIотоя в особом порядк9,

2) Для моногрфий, уrеб""ков, уrебных пособий, подrо"о"оеIIньD( в co€lBтopcтBe, баlшы

деJIягсЯ Еа тмслО автороВ и оIФуг.пяЮтся до десятых долей балла.



Справка о результатах конкурса на замещение
вакантной должности

(наименование должности по конкурсу)

(фамилия, имя, отчество претендента)

,л

Рейтинг претендента

Требуемая

1. Оценка основных резулътатов, ранее
полrIенных претеIIдентом (выставляется
на основе сведений, представленЕIьж

квалификации

3. Оценка льтатов сооеседования

член комиссии

(подпись) фасшифровка подписи)

г.

показатель \д,с}д\Ilдfчwд\и

багlльная
оценка

и опыта

Сумма бальной оIIенки



{л
lч-)

итоговая справка о результатах конкурса на замещение
вакантнои должности

от ((

ч Пруложение4кприказу
5* 2о:16 г. Ng D/

(наименование должности по конкурсу)

л (фамилия, имя, отчество претендента)

л

(подпись) фасшифровка подписи)

l! 20

Рейтинг претендента

показатель Требуемм
бал.lтьная
оценка

Фактическая
балльная
оценка

1. Оценка основных резулътагов, ранее
пол}пIенных претендентом (выставл яется
на основе сведений, представленнъIх
претендентом материалов)

2. Оценка квалификации
пDетенлента

и опыта

3. Оценка результатов собеседоЕqцдд
Сумма балъной оцеЕкц

Секретарь комиссии

г
l.



от а0 ,, 9 t.,
/ Приложение5кпRиказу
0о-l ! 20Iб г.Ng Ul

Протокол NЪ.

заседания конкурсной

Присутствов€tпо на заседании членов конкурснои

комиссии. Рассмотрели резупьтаты уIастия в конкурсе на замещение

вакантной должности

(наименование должности по конкурсу)

комиссии

из

Претендент

занял
(фаrrлилия, имя, отчество претеЕдента)

(указывается место в рейтинге)

Претендент
(фамилия, имя, отчество прет9ндента)

(указьвается меото в рейтинге)

Результаты голосованиjI по итогам рейтинговой оценки:

"За" -

"Против" -

"Воздержался" -

(подпись)

(подшись)

(полпись)

(подrtист,)

(подrrись)

члены комиссии:
л

фасшифровка подписи)

(расшифровка подпиои)

фасшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

фасrпифровка подписи)

(полrrись) (расшифровка подписи)



о, ,r/Е ,,
л

ожение б к приказу
2оIб ,.Nn Ь/

Выписка из протокола Nb.

заседания конкурсной комиссии

Присутствов€tпо на заседании
комиссии. Рассмотрели результаты }пIастия
вакантной должности

в конкурсе на замещение

Прил

членов конкурснои

(наименовtшие должности по конкурсу)

Претендент
(фалплилия, имя, отчество претендента)

(указьrвается место в рейтинге)

Претендент

зан,IJI

(фамилия, имя, отчество претендента)

(указывается место в рейтинге)

Результаты голосованиrI по итогам рейтинговой оценки:
llзаll _

a\
"Против" -.

"Воздержался" -

Секретарь комиссии

(полпись) фасшифровка подписи)

20 г.



(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

Секретарь комиссии

(полпись) фасшифровка подписи)

20 г.

л

(полпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

(полпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)


