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1.

(далее

_ ФгБну "|*Р1 киэР''

замещение

до}тэкностей
|

8бщие поло}кени'!

илут 14нституг)

по проведени10 конкуроов на

нау{ньгх работников
й, сйтав'

-и

(далее

|{олоэкение)

!оряяок работьл концрсной комиссии

по проведени1о конкурсов на 3амещение дошкностей нау]нь1х
работниковили
перевода на
!

*

1{омисоия).

1.2.

Б сво9$

Российской
Российскбй

р'аботе (_оут11ооця

Фе.щрации, |{риказом

руков0дствуется ?рудовь:м кодексом
}@ч3--с_рерства

..:ёо

образования

у1 науки
перечн'1

утверждении
*|''"щ"'''19
дол>кностей нау1нь1х работнйй'й,
по конкурсу,
''од'е)кащих

и

порядкапроведения указанного конкурса'', инь1ми
федеральнь1ми законами и
нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации,
Р1инистерства

образова*{!4я

и

11ауки Российской Федер ации' а та|о!(е 9ставом

ФгБну ''|**1

1{и3Р'' и настоящим |{олох<ением.

1.3. Фсновной задачей 1{омиссии

яв.тш1ется проведение

в йнстицте

конкурс0в на замещение долхсностей научнь1х работникови^]1и перевода на
_
со0тветству1ощие дол)кностч научнь_тх работников
шутем
-(д3лее

];ретендент)

оценки их профессионального уров1шг, |4сходл из ранее
прете}{денто*1; на}9.н}гх и

соответствия

за

з

щебованиям

а так}(е нау{нь1м и (или) нау{но-техническим

2. {оотав }{омиссии. Фбязанности членов 1{омиссии.

2-1-

!ля

\
_раоотниковили
!

Ё ФгБну
;

ква_гтификационнь|м

цачам, ре1шение которь1х предполагается претендентом.

!

{

{ухцц) на)д{но_техническ!гх ре3ультатов' их

установленнь1м

соответствутотт|ей дол)кност|4'

пол1гч95ч"'"

проведения конкурсов на замещение должностей нау{нь1х
перевода на соответств).1ощие дошкности на)д1ньтх работников в

"7**\1{и3Р'' создается 1{омиссия,

;

действ3гтощ€}'1

на постоянной основе.

:--ё*'--:33:Р*состав'""1(ому1со.я4\4 в обязательном порядке вк.]11очадотся ду\ректор

!

]'1нститута' заместитель директора по наутной
работе, представители
вьтборного органа первитной профсотозной организации' некоммерческих

организаций, яв.тш{1ощихся пощгчате.]ш{ми ?1 (или) заинтересованнь1ми в
результатах (пр}шукц*ги) организац

атак)ке ведущие )д1ень1е' пригла111еннь1е
г'*ос**оргаттизацтй;=-0существпяю'пих наг1ну{о, на)д1но_техническ]{!о,
у{у!'

иннова.щ4онщ.!о деятельность сходного профиля.

{остав 1{ойиссии угверх{даетоя прик€вом директор а''14зт.стицта'
€остав 1{омиссии формируется таким образом, чтобьт бьтла иск]1|очена

!

6

возмох{ность возник}*овени'1 конфликтов интерессв, которь1е могли
бь:

д

!

+

!

повлиятьнапри!{имаемь1е(оми_9-9д9{д1тпрду;5,

,1

!

:

1

€

:
,!

{
!

г

л
{

:
*

:{

?

;
$
1

|

|'

2'3*'-- 1{9-'щ[99.ид
-9о_9'т_оит---и3---щедседат9дя' .

3аместите]ш{ председате.т1я,

секретаря у1 членов 1{омиссии. |{редседателБ 1{ойиссии, заместитель
председателя 1{омиссии и секретарь 1{омиос?т\4 явхя1отся членами (оми
соии.

.

{7редседатель (оттштссии осуществ'т1яет руководство деятельн0сть}о
яв]1яетоя ответственнь1м за организаци1о проведени'1
(омиссии,
2.4

а такя{е

конкурсов.
2.5 . Фбязанности !ш1еновкомиссии:

2.5.|. |{редседатепь 1{омиссии;

-осуществляет общее руководство работой 1{омиосии

обеспечивает

у1

вь1полнение е}о настоятт{его |{оложени'1;

инсщуктируя их о
- распределяетобязанности мея{ду 1ш1енами 1(омиссии'

шредстоящей работе;

на
- конщолирует р€вмещение информации о проведении конк)рса

стендах;
офишиатльном оайте в сети ?1нтернети информационньгх
о
объявляет заседание (омиост4у1правомочнь1м или вь]носит ре1шение
его переносе из_за отсугствия кворума;
- открь1в ает ъ|ведет заседаътуте 1(омисситт, объявл'1ет перерь1вь1;

- представляет лично (или пору{ает заместител}о цредседателя) сведени'1
*_ЁФка)кдому-ярет€нденту
_
|

опреде,б1ет порядок рассмотрени'! общя<даемьгх вопросов

;

- объявляет о прин'1тьпс 1{оми осутей ре1шени'гх;

Ё
1

!

4

,

€

;'

- осуществ.}1яет инь]е действия в соответствии с законодательством

!

*

ё

(временная

-э

т.п.) его

нетрудоспособность, командировка, нахох{дение в отпуске и
обязанности
2

и

сполняет з аместитель председателя

1(о

йис сии'

:5.2. [ещетарь (омиссии:

- ос)дществляет под{отовку заседаний (омиссци'

вкл1оч€у1

оформлеъ|у|е

ут

ч-т1енов 1(омиосии по
рассь1лку ц_е9[1-одц$"чё документов, информирование
числе извещает лиц,

принима1ощих у{астие

в работе

1{омиосии,

о

времени

и месте

3аседаний не менее чем за один работий день до их начш1а
членов 1{омиссии необходимь1ми материа'!ами;

и

проведени'1

обеспечивает

- принимает от претендентов документь!, формирует дела;
_

обеспечивает сохранность сданнь]х документов

_

ведет и оформляет протоколзаседания(омиссии;

;

- осу1цеств.т1яет инь1е дейотвутя организащионно-технического характеРа

ут

с обеспечением деятельности работьт 1{омиосии в
соответствии с законодате.'1ьством' Росоийской*'Федерации -и наст0ящим
меропр}1'1тия' свя3аннь1е

|1оложением.

2.6. 9леньт 1{оййссии принима}от у1астие
наотояще},гу |{оложенито

Российской Федерации

и

от

в

заседану{у7 оогласно

[!риказу &1инистерства образования у| науки
02.09.2015 ш9

9з7 ''об

утвер)кдении перечня

дол:кттостей нау{ньгх работников, подле)кащих замещени}о

по конкурсу,

и

порядка проведен|тя ука3анного конкурса''.

|{ротокол заседани'1 1{омиссии ведется секретарем 1{омиссии,
подшись1вается председателем 1{омиссии, заместителем председате.]и1
1(омиосии, секретарем 1{омиссии
присутству}ощим!| на

засодани1и1 |4

и всемй членами

1{омиссии,

у1аствовав1шими в г0лосовании.

3' |{орядок работьт (омиссии

3.1.

3аседадтия 1{омиссии проводятся

по мере

необходим0сти в

установленном ! настоящим |{оложением порядке.

дануте (омиссии считается прав0мочнь1м, если на нем

присугствует Ёе менее двух третей от общего
цравом голоса

ц_ри

т1у1сла

ее членов, обладатощтл<

прин'1тии ре1шения.

з'з. в ходе проведени'1 конщфса 1{омиссия

о|]енивает претендентов на

основании представленньгх ими документов.

з.4. |{р, проведении конкурса на замещение
,

долх<ностей

на,]{чного.,-'Ф$${*ля*с*"-**.*жвдл*е*е={*чЁ*ного**о!}}Аника

согдасн0

главного
|{риказу

''Фб угверждении перечня долэкностей нау{ньп( работников, подле}(ащих
замещени}о .по конкурсу, и порядка проведени'| ук€х}анного конкурса'' по

5_
итогам рассмощ ен*1я

3аявлен74я 1{омиссия

принимает

ре1пен

ие

утформирует

протокол с )д1етом сле.щл!ощих щебований;
а) все члень1 1{омиссии т[ри т7ру|нятииретшени'{ име}от г{о 0дно}уту голосу;

б) в с"тгутаеэ если на 1вакантное место имеется 2
каэкдьтй члон

(омиссии может отдать свой годос

в) в слу{ае
догущен

ес.11и пре1ендентьт

к участч9 в

кон1{щсе)

и более

претендент0в,

ли11г5 за одного,претеядет{та;

отсутствРот1 или ни один из н}о( не

т{|7у|

ни один'из претендентов не

пощц{и'}1

необходимого коли11еотва голосов, конкурс объявляется несостояв1шимся;
г)на периоду1астия в конкурсе члена 1{омиссии в качестве претендента'
его членств о в 1{омиссии приост

а1тав лу1вает с я;

л) итоги работьт 1{омиссии отра)ка}отся в проток0дах, которь!е хран'{тся в
14нстицте.
йзбранньтм по конкурсу считается претендент, за которого проголосова-}1о

бодее половинь! членов (омиссии, у1аствовав1ших Ё голосовании. Б сщ/чае
равенства голосов, ре1шак)п{им яв]1яется гол0с председателя 1{ог'дисс|4у1.
-*---35''- '{[ри*_г*роведении к0нкурса ъ1а заме'щение должностей на)д{нь1х
вк-]1}оченньтх в |{еренень долэкностей нау{нь|х
работников,
подлежащих замещени1о г{о кончрсу, утвер)кденньтйприк€шом 1у1инистерства

работников,
образования

утверждении

и

науки Российской Федерации

от

02.09.2015

]ф 9з7 ''об

нау{нь'( работников,
черечня долэкностей
-- {',

подлех(ац{|]о(

1

'--и"

нием

"порядк&-проведения указанного конк3рса'', за

..главного нау{ного сощудника и млад1шего на)гчного
дника по.'итоп}м рассмощеътътя заявок 1(омиссия составляет рейтинг
рет€1{дент0в

на основе их оценки

э

исходя из сведений, содержапц.гхся в заявке,

:'{р]п(репленнь|х к-3€}явке-ма:г€ри€ш{ов,
инии),

ь1е наиболее

и резулБтатов ообеоедования (при

1]*о."д.н-9*-хар.актер]*у]от

л!-тат_иР'ц-р-9}ь"''претендента--(1филоясение"_"]:]!:'1

к

квалификаци}о, опь1т и

настоящему ||олоэкенито).

ах<дьй 1шен 1{омиссии заполт{яет
рейтинговьтй лист ({1рилохсение
ще]'1у [{олох<енило)'

]ч[р

2

к

/

'!

(

..
;Р ;

6

,.*

у!

Рейтинг

.€:,

состав]1яется ъта основании -суммь1

;|.

,'

;!

балльной оценки,

вь1ставленной членами 1{омиссии претенденту' вкл}оча}ощей

:

- оценку основнь]х результатов' ранее полг{еннь[х претендентом,
оводе11ия о которь1х направлень1 им в ФгБну "1&{'11{и3Р'' в соответств!4и
с
11у;]ктом 9 |{орядка провед":'" конкурса на замеще!1ие
дошкностей нау:ньпк
работников, утвер)кденного ,,приказом йинистёр0тЁа образов ания у1 цауки
Росоийской Федерацци от о2.09.2о15 .]\ъ 937 ''Фб
утБёрэкдении перечн'|
долх|нос*ёй на)д1ньтх работников, подле)кащрп( замещени[о по конкуроу, и
порядка проведени'1

конкурса'', с )д1етом значимости таких

ук€ванного

ре3ультатов (ооответстви'1) оэкидаемь]м показате.тш1м результативнос тр!
щуда'
ошубликованньтм ФгБну ''|{4ут 1{и3Р'' в соответствии с
щ/нктом 3 [{ор ядка

пр0ведения конкурса на замещение долэ;кностей нау{нь]х
работников,
угвержденного прик€!зом Р1инистеротва образования |4 науки Российской
Федерации

от

02.09.20\5

.]ц{р

9з7 ''об утвер}кдении

перечн'1

наг{ньп( работников, подлежаттих замещени}о по *'"*''',

должностей

'1

порядка

1Р-9:з^"1ч*у*аз-?ж9Рконкурса'](максима-]1ьноеколичествобаллов -5);
кЁапйфйкацйй и оп|тта претендента (максим;ш{ьное
количество

_ оценка
резудьтатов ообеседованияэ в. ощд1ае его проведени'1 в
соответствии с! щ/нктом 11 |{орядка проведени'т
конщрса на замещение
,

*:*":*- ?1боч11р:
образования и науки Российской

}тв_9р*енного прика3ом йинистерства
Федерации от 02'09.20\5 -т\г9 9з7 "об

утв€рх{дении переч11'1 долэкностей наг{нь1х
работников, {1одлех{ащих
зачещен:4}о по конкурсу, и порядка
проведени'1 указанного конкурса,,

(м..аксимальное коли1|ество
бшллов

':

-

5).

з 6 побел-;е1леу.::::|_г'":-::::,т:*:-р":"''дент'
занявп:ий первое место
в рей
('ало;^_""йййй;,'Фетпение-*отгдс_сии
должно

вк.}1к)чать

указание

йтоги работьт 1{омиссии отрах{а}отся в протоколе'
3.7. Результать1 конкуроа объявлядотся претендентам в день приняти'1
$победи'еле конкуроаФгБну
я

а
€

"|**1(и3Р''

'

о-тепеком}у[уник
+информационно-тепеком]у!уникационнои

' '.

-

'

размещает ре1шение о победитеде в
ое'

с
3.3. 11р'етондент вправе обх<аловать ре1шение 1{омиссии в соответствии

законодательством Российской Федерации'

з.9.с победителем

зак^]1}очается

щудовой договор

труд овь1м з акон 0дательств ом Р о с сийс кой Ф едер

в

соответствии с

а'7у1у]1.

з.10. |{ри переводе на должность наутцого. работника

в

резуяьтате

избраняяпо конкурсу на соответству}ош{у1о должность срок действия трудового
мо}1{ет бьтть изменен по согла[пени}о сторон,
с

договора

работником

зак.]т1очаем0}[у

в письменной форме, в ооответствии с услови'1ми проведенутя
кодексом Роосийской Федерации.

€оотв9тствии_"с.
3.1

1' Ёсли в

течение

з0

календарньп(

дней оо дня

т[рутт\ятия

соответствуЁощего ре1шения 1{омисоией победитель не 3ак^]11очил Рудовой
,|д&т 1{и3Р'' объявляет о
договор 110 собственной 14нъ7цт4ату1ве, ФгБЁту

цроведении ноБо.о концрса хибо зак.]1}очает договор с претендентом,
|

ирёктор Федера_т:ьного государственного

Ажетного на}нного у1реждени9''Ба1гчц3_
кспериментальной ревматол0гии''

|4.А.3боровская

]
]|
/;,

!;'

8.
|{рилотсение

'''

комиссии

*
т:
:,

]ч[д1

к |{олох<ени}о о конкурсной

ФгБну

с'о

у\,ф| 1{и3Р''

по проведени'! конкурсов на замещение

е
Ё

должностей наутньтх работников

,}

$
э'

,,

?

*

€

1{ритерии оценки

.*
*

олхсностей

Ф[БЁ9''|**1

нау1ньо( работников

,,,,,,,,,.'.'(онкур

оъ!ая комисси'1

ФгБну "ж&1 1{и3Р"

1{и3Р''

осуществ.]ш1ет оценку

профессиона.]1ьног0 уровня претендентов на замещение доля{ностей наутньп<

работнико у\лр1перевода на соответству1ощие доджн.ости нау{ньгх работников,
работников
руководствуясь следу1ощими критериями

:

1{ритерии оценки

}ф

дошкности

3аместитель

1

4ирек:ора +о
научнои раооте
3аведулощий

2.

лабораторичй
5.

---

.|лавньтй наутньтй

......

сотрудник

4

Бедущий

т?шный

'

йндекс

Фбпдее
колРР!еотво

9исло
губликаций

у€ штмарное чисдо

огубликован

в Р}4Ё1],

ньгх на)д1ньгх
г[роизведений,
(тпт.)

(тшт.)

цитирований в

80

50

60

4

50

70

40

з

70

50

60

4

&рп:а в
Ри1щ

Ршщ

{тшт.)

з5

20

сотрудник
5.

[тарпштй

25

15

10

2

9

наутньтй

сощудник
6.

Ёауннь:й
сотрудник

7

15

10

5

!

0

0

йладтший
йаутньтй

4

сощудник
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