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Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должностей научных работциков

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
роблем машинов.ffiffii"ffi"оО академии наук

I. обшие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тр1,:tlвы\{ кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ). приказолl Минобрнаукlr Россttи от 02.09.2015

М 9З7 "Об утверждении перечня должностей научных работников. подлежап]их
замешениIо по конкурсу. и порядка проведения указанного конк\,рса)) и опредеjlяет
порядок формирования и функционирования конкурсной кошлиссlIи. создаваепtсlй в

ипмаш РАн- в целях соблюденl,tя требований деtiствуюшего законодательства по

проведению конкурсов на заN,{ещение до-п}кностелi наl,чных работников и перевода их
на соответствуIоtцие должности научных работников ИПМаш РАН.

2. Конкурсная коN,IиссияI в своей деяте_ltьности руководств_yются главой 52.1 Ti{
РФ, письмопл ФАIlО Россилl от 16.11.20l5 Ns 007.18.5-15/1819. ПорядItоN,{ проведения
I(oнKypca на заil,Iеrцение дол)Itностей научных работников. у,твер}кденны\,t приказоN,I

N4инобрнауки России от 02.09.20l5 ЛЪ 937 (далее - Порядок) rt ины\{и норNIативныN,{и

пр|lво вы\,rи акта\,{ lI Российской Федерации.
З. На KoHKypcHyIo комиссию возлагается оценка профессионального ypoBHrI

претендента на заNlеtцение должностей науqных работников (далее -претендент) или
перевода на соответствующие должности на,ччных работнIlкt)в в организации. исходя

из ранее пол)/ченFIых претендентоNl науLtных (научно-технIIческих) резl,льтатов, их
соответствI,Iя установлеI-Iным ttвалификационныN,I требованrtя\I к соответствуюшей

дол}кностI,I. а таюке науLIны\.{ (научнtl-технttчесttипt) задllчаN1. решение которых
lIредполагается пр етендентоN,l.

4. Пололtение о конкурсной коN,Iиссии распространяется на замеtцение

должностей на,ччных работников ИПМаш РАН:
- заN,{естите-ця директора по научноli работе:
- заведующего науLIно-исследовате_;tьской _lrабораторией (отдела. секrора):
- главного научного сотрудника;
- ведущего научного сотрудника;
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- старшего научного сотрудника;
- научного сотрудника;
- младшего научного сотрудника/инженера-исследователя.
4.1. !олrrtностИ заместителей р},ководителя Института заN,{ешаются лицами

в возрасте не старше 65 (шестидесяти пяти) лет.
5. Конкурс не проводится:
- при приеме на работу по совN,Iестительству на срок не более oлFIого года:
- для заN{ешения временно отсутствуюшего работнtrка. за которым в

соответсТвиIl с законом сохраняется N,IecTo работы (до выхода этого работнtrка на
работу,);

- с испытательныNI cpoкoN{ на дол)tности
июI(енера-исследователя. при это\.,I претендент
заведения. получивший опыт работы в период
назначения аспирантур},.

6. Конкурс является открьiтыN,I. в не\,{ могут принLINIать \ LIacTlIe. как работники
ИПМаш рАн. независимо от того. какую должность oHl.I за\.1ешают на период
проведения конкурса. так и лица. не являющиеся его работнllками, изъявившие
я(елание принятЬ участие в конкурсе и соответсТв),юшлIе )/становленны\{
требованиям.

П. Состав и порядок работы KoHKypcнori копrlrссии

7. Конliу,Рсная комИссия форплируется для проведения конкурсов на заN,Iещение
вакантнЫх должностей научных работников ИПМаrп РАН на основании приказа
директора Института и действует на постоянной основе. Зашtена члена конкурсной
комиссии осуществляется приказоN{ директора.

8. В состав когtlсурсной комиссии входrlт председатель. заместитель
председателя. секретарь и члены комиссии С )/LteTo\,t требований п. zl Порядка.

9. Состав конкурсной коN,Iиссии формируе,гсяr с учетом необходимости
исключения возможностI4 конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемь]е конкурсной комиссией решения.

l0. Руководство работой конкурсной коп,tиссии осушествляе1, llредседатель, в
период его временного отсутствIrя (отгtчск. I(оNIандировка. болезнь) - заN,{еститель
председателя. Председатель коN.Iиссии определяе,l Nlec,l,o и BpeMrl Ilроведения ее
заседанилi. порядок рассмотрения вопросов.

11. Техническую поддержку работы комиссии. документооборот и
делопроизводство, предоставление раздаточных материалов. в том числе всех
поступивШих оТ претендеНтов заявок с приложениеN{ докуN{ентов LIленаN,I KoHKypcHor,i
коN,{иссии. осушествляет секретарь конкурсной коN,Iиссии, а TaIOKe выполняет
порученtIя председателя комиссии.

N,Iладшего научного сотрlrлника/
выпускник высшего },чебного
обучеltttя .цибо окончил в год



12. Все LIлены конкурсной копtиссии наделяются равны]\{и праваN,rи.

1З. Работа конкурсной комиссии осуtцествляется на её заседаниях по мере

необходимости с составлениеN,l протоItола.

14. Заседание считается правомочныN,1. если на He\l прис)/тствуют не менее

двух третей её членов.
15. Секретарь коN,Iиссии в течение трех рабочих дней с даты окончания приеМа

заявоIt на портале вакагIсий по адресу кhttр:iir,ченые-tIсс-ltедовате-пи.рф>> (далее

портал вакансий). заявлений с офr.rциа_тьного сайта <<httг::iz'rvrvr,v.ipme.ru> В

инфорплац[Iонно-телекомN,{унLrкационной сетtr<ИнтерFIет) (:алее - сайт ИПМаШ РАН)

передает председате,пю информацию о поданных заявках (заявлениях) и прилаГаеМЫХ

материалах.

l6. Конкlrрсная коN,Iиссия в cpoкli. },станов.Iенные п.п. 5. l l ПоряЛКа

расс\,Iатривает пост)/пившие заявки (заявленrtя) и при-пагаеN,lые N,Iатериалы.

17. В случае необходtlN,,Iости проведенLIя собеседоtsания с претендентоN,1. в Toxl

чис_:Iе с использованI.IеNI инфорл,rационно-теJекоfi,,I\,{)/никационноI"l ceTlI "ИнТернеТ".

конкурсная коN,Iиссия Mo)IteT продлить срок рассп{отрения заявок до З0 рабочих ДНей С

даты окончания rrриема заявок. Инфорп,tация о продлении срока рассr\{отр€ния ЗаЯВОК

разп,Iешается на сайте ИПМаш РАН и на портале вакансий.

18, Если на конкурс не подано ни одной заявItи (заявленtrя). он признается

несостоявшиNIся.

19. По итогам рассN,Iотрения заявок (заявлений) конк!,рсная коN,tиссиЯ

составляет реr:tтинг претендентов на основе их оценкLI исходя из сведений,

содержащихся в заявке и ltных прикрепленных к заявке \Iатерлlалах, результатов
собеседования (при налttчии), которь]е наtrболее по,itно характерI,1ЗуЮТ

квалификацию. опыт и результативность претендента,

20. Рейтинг составляется на основанLrи суI1,I\{ы балльнt-lй оценки. выставленноЙ

членами KoнKypcнсtl1 комиссии претендент},по след)/юtцI,lм критерияN,I:

- основные результаты: ранее полуLIенные претендентоN{, сведения о которых

направлены им при ltодаче заявки в соответствии с п. 9 Порядка с vчето\{ знаLIиN,{осТи

таких результатов (соответствия) ожидаемым rrоказателям результативности ТрУДа

(прилоrttение М 1). опублиIiованным ИПМаш РАН при размешении объявленИЯ О

проведении к(_)нкурса:

- квалификация и опыт претендента
- рез\/льтаты собеседования. в слyчае его проведенtIя.

20.1. Каждый из критериев оценивается членамtI конкурсной комиссии по 5-ти

бальной системе (высший балл - 5) с заполнение\{ рейтингового листа (прилояtение

лъ 2).

20.2. После подсчетчr cyNll\4apHoli бальнс,lй оценttи претендента определяеТся еГО

средний балл.



21. Член конкурсной комиссии. слччае его участия в конкурсе в качестве
претендента в обсуждении. оценке основных результатов. квалификации и опыта, а
также при определении обrцего рейтинга претендентов не )/частвует. LITo должно быть
отра}кено в протоколе заседания Itонкурсной коN,{иссии.

22. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в

рейтинге. ЕслИ два и более претендента набрали одноврех{енно максимальный
средний балл. N,{есто в обшеп,t рейтинге каждого из таких претендентов определяет
председатель коN{иссии.

2з. Решение KoHttypcHoti коN,Iиссии офорirtляется составJением протокола
(прилоrкение ЛЪ 3). которыЙ подлL]сывается всеNlи прис),тствующиNlи из состава
конкурсной коп,tиссии на данноNI заседании и хранится в отделе кадров ИПМаш рдн.

24. В течение трех рабочлIх дней после llринrlт1,Iя решения о победителе
конкурса секретарь комиссLiи раз\IеLцает решение о победителе на сайте Ипмаш
РАН и на портале вакансий.

25. Конкурсная коN,IиссI]я }1меет право отказать в допуске к участиIо
претендента в конкурсе в след},ющLIх случzrях:

а) представления претендентоп.,I недостоверных сведениil:
б) несоответствия претендента квалификационным цlебованиям,

\/становленныN,{ ИнститyТоN,I длЯ соответсТвУюшей должности;
в) нарушения устаНов-ценных сроков подачлI локчN,lентов,
г) еслИ доку\lенТы поданЫ не в полноNI объелtе или с нарушениеN,I прави-ц их

офорп,rления в соответствIlи с п.9 Порядка.
26. Решение об отказе в допуске к участию претенденIа в конкурсе

приниN,Iается конк},рсной комиссией. КонкуРсная комиссия вправе llринять данное
решение на любом этапе конкурса в слllцпg выявления нарушений. rrредусNrотренных
п. 25 настоящего Полоltения. Решение конкурсной коплиссии офсlрп,rляется в виде
протокола.

27. При несвоевременноп,{ представлении докуN,lен,I,овi представлении их не в
полноN,t объеме или С нарушенИем правИл оформления по yBa}KI,ITeлbHoti причине
конкурсная комиссия или ее председатель вправе принять решение о продлении или
перенесении сроков приема докум ентов, о форшtив это с оответств}/ю шип,I приказ oN,I.

III. Порядок объявления конкурса.

28. Конкурс на замещение дол}кностей наyчных работников объявляет
директор ИПМаш РАН.

29. Для проведения конкурса р)/ководитель научного структурного
подразделения подает на имя директора Института согласованную с отделом кадров
заявку О проведении конкурса, содержащую сведения. необходиl\{ь]е для подачи
объявления.



30, объявление о проведении конкурса на замеlцение должностей научных
работников'размещается секретарем конкурсной комиссии совместно с сотрудником
ОТДеЛа КаДРОВ ИНСТИТУТа СОГЛасно требованиjIм п.п. 5,8 Порядка на сайте ИПмаш
PAFI и на портале вакансий.

з 1. Процедура разN,lещения претендентом заявки на участие в конкурсе
определяется п.п. 9-11 Порядка.

32, ПретеНдент\/ рекоN{енДYется с целью подтверждения достO]зерных сведений
в оформленной иN,{ заявке. допо-цнительно раз\Iести,гь э,тектронFtые копиI4:

- автобиографиrl:
- дип-цо]\,IОв об образовании. 1rченой степени (звании): сведения о претенденте

(прило;ttение ЛЪ -l).

з3. Претенденты на заN,{ещение должностей гjrавного научного сотрудника и
N{ладшего Н3llrlцоrо'IIн)кенера-исследоВателrl co,I р) дника напрtlв-lяют заявление
(прилояtение ЛЪ 5 ) и пакет докуN,tентов согласно п. З2 настоящег(_) Полс,llкения на
официальный сайт ИПМаш РАН с поп.lеткой <KclHKvlэc>>.

з4. В конкурсную комиссик) моя(ет представляться также отзыв об исполнении
претендеНтом дол}кностных обязанностей с пос-lеднего места работы. подписанный
должностныМ лицо\,I. уполноN.{оченным работо:ателе\I. отзыв дол)Itен содержать
N{отивированную оценк\, профессr.rональных. де-lовых LI личнOстных качеств
претендеНта. а таюI(е рез\,Jьтатов его профессr,Iона-rьной Jеятельности.

з5. Претендент несеТ OTBeTcTBetlнocTb за JOcToBepHOcTb llредоставленноli
инфорл,rации.

IV. Закл ючительные поJIOrкения

36, С победителеN,I конкурса заключается труловоЙ договор в соответствии с
Трvдовыl,r кодексоI,1 Российской Федерации и издается приказ о его назначении на
соответсТвующуЮ вакантнуЮ должность научного работника,

37, ЕслИ в течение 30 каленДарныХ дней со днЯ приllятl]я сOOтветствчюlцег()
решеFIия конкурсной копlиссией победитель не заключиЛ трудовой договор по
собственной инициативе, объявляется новый конкурс либо заклIочается труловой
договор с претендентол{. занявших,{ второе N{ecTo.

з8, Научные работники. с которыN{и по результатаN{ конкурса заключен
труловоЙ договоР на неопределенныЙ срок, не проходят повторно конкурс на данной
должности в период ее занятLIя. а в отношении них проводится ат-l,естация. порядок
ttоторой определяется локальныN,{и норN{ативными актап,{и ИПМаш рАн.

39, Претендент вправе обжаловать решение ксlнкl,рсной комиссии в
соответсТвии с :]аконодаТельством Российской Федерации.

40. В случае проведения конкурса целях ос\/tцествления конкретной нау.lной,
(научно-ТехниLIескОli) програN,Iмь] или проекта. инновационFtого проекта, получивших
(ПОлl"tц3lпего) финансоВую поддержкУ FIa конкурсной основе, в T6N,I числе в форме



гранта, при этом претендент был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке,

результаты конкурса на получение гранта приравниваются к результатам конкурса на
за\,Iешение соответствую ших долlttностеli.

41. Претендент иN.{еет право снять свою кандидатуру с участия в конкурсе до
заседания конкурсной комиссии, подав заявление в произвольной форме.

42. Расходы. связанные с участиеN,I в ItoнKypce (пользование услугами средств
связи. проезд и прочие расходы). ос)/ществляются претендентами за счет
собственных средств.

PacclloTpeHo и одобрено на заседании },LIеного совета ИПМаrп РдН. протокол ЛЪ 8/17

от <26> декабря 2017 г.

Ученый секретарь ИПМаш РАН Председатель профсоюзного комитета
кандидат физико-п,rатеN{атических на\/к ИПМаш РдН

Ю.А. Мочалова Н.П. Творогова

Утверяслено приказоi\r директора ИПМаш РАН J\Ъ 01-1З0 от <<27> декабря 2017 г.


