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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛ}КНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
1. Общие положения

1.1. НаСтОяЩее Положение о порядке проведения конкурса на замещение дол}кностей научНЫХ Работников в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте

Экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской
академии наук (ИЭОПП СО РАН) определяет правила проведения конкурса на замещение
ДОЛЖНОСТеЙ научных работников и перевода на соответствующие должности научных рабОтников (да,цее * конкурс). Настояrцее Положение разработано в соответствии с Труловым
КОДеКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации, Приказом Министерства образования и науки от
02.09.2015 г. J\Гs 9З7 <Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса).
1.2. ПОложение распространяется на работников, избираемых по конкурсу на следующие должности:
заместитель директора по научной работе;
ЗаВеДУЮщиЙ научно-исследовательского отдела (центра, лаборатории, сектора);
главный научный сотрудник;
ведущий научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
младший научный сотрудник.
1.3. Конкурс не проводится:
- ПРи Приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- ДЛЯ ЗаМещения временно отсутствуюrцего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
1.4. Заключению трудового договора на замещение должностей научных работников, а
Также переводу на соответств},ющие должности научных работников предшествует избрание
по конкурсу.
ТРУЛОвые отношения после проведения конкурсного отбора возникают на основании
ТРУДОВОГо Договора в результате избрания по конкурсу на замещение соответствующей
должности.
1.5. С победителем конкурса заключается труловой договор не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения конкурсной комиссией в соответствии g rрудовым законодательством Российской Федерации.
1.6. В СЛУчае, есЛи в течение 30 календарных дней со дня принятия решения конкурсной комиСсией победителЬ конкурса по собственной инициативе не заключил трудовой договор, ИнституТ вправе объявитЬ о проведении новоГо конкурса либо заключить труловой
договор с претендентом, занявшим второе место,
1.7. В СЛУЧае, если осуществляется перевод научного работника на должность в
результате избрания по конкурсу, срок действия трудового договора с работником может быть изМеНеН ПО СОглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с услоВияМи проведения конкурса - на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
1,8. ИСтечение срока трудового договора с работником является основанием прекращения трудовых отношений.
1.9. ,Цля проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, действующая на основании Положения о конкурсной комиссии.
1.10. КонкУрсная комиссия размешает решение о победителе в информационно-

на
телекоммуникационной сети "интернет" на официаJIьном сайте (портале) института и
портале вакансий в течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса,
2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Конкурс вкJIючает оценку профессионального уровня претендента на замещение
на соответствуюlцие
должностей научных работников (лалее - претендент) или перевода
претендентом наполученньш
из
ранее
должности научных работников в Институте, исходя
квалификационным требованиям к соотучных результатов, их соответствия установленным
преветствуюшей должно сти, а также научным задачам, решение которых предполагается
тендентом.
наличие
2.2. основанием для проведения конкурса на замещение должности является
вакансии по соответствующей должности.
2.5. Конкурс объявляется не менее чем за два месяца до даты его проведения.
обязанности
2.6. Конкурс объявляется директором Института или лицом, исполняющим
курирующим кадровые вопросы,
директора, или заместителем директора по научной работе,
по
2.7..Щля проведения конкурса на замещение должностей заместителя директора
отделом (центром, лаборатонаучноЙ работе, заведуюlцего научно-исследовательским
старшего научного сотрудника, научрией, сектором), ведущего научного сотрудника,
ного сотрудника объявление размещается в информационно-телекоммуникационной сети
по адресу
''интернет;' на офичиальном сайте (портале) Института и на портале вакансий
замещение
на
''httр:/iученые-исследователи.рф" (далее - портал вакансий). Претенденты
портале вакансий.
указных должностей размеrцают заявку на
на2.8. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника, младшего
сайте (портале) института в информационучного сотрудника объявляется на официальном
но-телекоммуникационной сети "интернет". Претенденты на замещение указных дол}кностей подают заявление на имя директора института,
2.9. В объявлении указываются:
- место и дата проведения конкурса;
- дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;
- полные наименования должностей научных работников, на замещение которых объвключая отявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования),
претендента;
расли (области) наук, в которых предполагается работа
примерный перечень количественных показателей результативностИ Труда претендента, характеризующиХ выпоJIнение предполагаемой работы;
срок трудового
- условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций,
трудового
договора
заключение
договора или В сJlучае, есJlи С претендентом предполагается
аттестапроведение
предполагается
которого
на неопределенный срок, срок, по истечении
и усхарактера
ции; размер заработной платы, возможный размер выплат стимулируюtцего
конкурса срок (опловия их получения, возможные социальные гарантии.при объявлении
срок) трудового договора определяределенный срок не более пяти лет или неопределенный
иJIи заместитеется директором института или лицом, исполняющим обязанности директора
мнения
с
вопросы
ученого
учетом
лем директора по научной работе, курирующим кадровые
совета.

конкретный срок срочного трудового договора устанавливается по соглашению сторон

трудового договора.
Полоlсе2.10. Дата окончания приема заявок от претендентов (пункт 2,7, настоящего
объявления) для участия в конкурсе - не ранее 20 календарных дней с даты размещения
ния В информационно-телекоммуникационной сети "интернет||.
не допускаются,
заявки, поданные поз}ке даты окончания приема заявок, к конкурсу
окончания приема
с
2.1 1, СроК рассмотрения заявОк - не более 15 рабочИх дней даты
заявок.
llo решенИю конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения собеседования
сети
с претендентом, в том числе с использованием информачионно-телекоммуникационной
оконс
''Интернет'', срок рассмотрения заявок мо}кет быть продлен до З0 рабочих дней даты

чания приема заявок.
Информачия о продлении срока рассмотрения заявок размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официаJIьном сайте (портаrrе) института и на
портале вакансий.
2.|2.Если на конкурс не подано ни одноЙ заявки, он признается несостоявшиМСЯ.
2,13, Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника, младшего
научного сотрудника объявляется не менее чем за два месяца до даты его проведеНия и
проводится не позднее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи претендентом
на имя директора института заявления на участие в конкурсе. Решение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсная комиссия.
2.14. В случае если конкурс на замещение должностей научных работников (пУнкт 1.2.
настоящего Положения) проводится в целях осуществления конкретной научной программы
или проекта, инновационного проекта, получивших (получившего) финансовую поддерхtку
на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на такие должности
был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты конкурса на получение
гранта приравниваются к результатам конкурса на замещение соответствующих должностей.

З. Щокументы для участия в конкурсе
3.1. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе на замещение должностеЙ
заместителя директора по научной работе, заведующего научно-исследовательским отделом (центром, лабораторией, сектором), ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника (далее - претендент) самостоятельно размещает
на lrортале вакансий заJIвку, содержащую:
-

фамилию,имяи отчество; дату рождения;

- сведениЯ о высшеМ образовании и квалификации, ученой степени (при наличии)

и

ученом звании (при наличии); сведения о ста}ке и опыте работы;
- сведения об области наук, в которых намерен работать;
- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятепьности, количество результатов интеллектуальной деятельности и
сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки научно*педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).
- сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всерос-

сийское, региональное) ;
- сведениЯ об участиИ претендеНта в подгОтовке и проведеНии научных мероприятий;
_ сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекциЙ, ПРОВедение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование докторантов, Другие виды педагогической деятельности); сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность,
- сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных ЖУРНаЛОВ.
з,2. Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, которые наиболее полно характериз}тот его квалификацию, опыт и результативность.
з.3. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе на замещение должностей
главного научного сотрудника, младшего научного сотрудника подает заявление, с приложением сведений, указанных в пункте 3.1. настоящего Полоя(ения.
В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
3.3.1. Список трудов претендента по утвержденной форме (приложение NЪ l), включая:
публикации в рецензируемых журналах; монографии и главы в монографиях;
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
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о научной

Сведения

(научl{о-организационной

предшествовавших дате проведения конкурса.
Список

пуб.пикаций

работника,

информационно-аналитических
публикачии

рецензируемые

,гезисы

) работе за последние

индексируемых

пять лет,

и [,lеяцународных

в российских

системах научного цитирования (учитываются все

за от.lетный

период:

Nlонографии,

статьи,

обзоры,

докладов, материалы конtРеренuий, размещенные в различных р(lссиЙских
и ]\,tеждунаролных ин(lсrрмаuионно-анаJIитических систе]\rах научного

Список иных публикачий работника, не индексируеNIых в российских

и

мех(дународных информачионно-анaL,Iитиtlеских систеN{ах научного цитирования,
ToN1 чисJIе начч
х п\,бликаций
Список наlrчных отчетов, как неопубликованных произведений науки (или
неопубликованньiе научные труды), с указанием конкретной роли (руководитель,
ответственный исполнитель ).
Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых
участвовм претендент, с указанием его конкретной роли (руководитель,
исполнитель)
Сведения о личном участии претеI.1дента в научных мероприятиях (оъезлы,
конференчии, сиNlпозиумы и иные llаучные мероприятия) с указание]!l стагуса
доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня
мех(дYнаDодное. всеDоссийское. l]егиональное
Сведения об участии претендента в подготовке и провсдении научных
мероприятий.
Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение
Проведение

семинаров,

научное

руководство

бакмаврами,

к1

в

рсов лекчий,

магис]рантаNIи,

аспирантами, консультирование докторантов, подготовка кандидатов и докторов
Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность.

Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журI-IаJIов.

Сведения

об участии

объединений,

в работе диссер,гационllых

соsетовJ

других

научных

советов

- участие в экспедиttионных исследованиях, в составе
экспертных, научно - консультационных советов, коми,гетов, наличие созданных
результатов интеллектуальной деятел ь ности, и ]\l еющи х госрегистрацию
свидетельство о создании базы данных. пDогDамм лqя ЭВМ и др,) и т.п.
В конкурсную комиссию может представля-гься таюке Овыв об исполнении
прстендентом дол)(ностных обя tанносгей с последнеrо места рабогы.
подп исанный уполномоченным работодателем дол)ltностtlыllt лицом. отзы в
до,цжен содер)ка-гь ]!,отивированную оценку профессиональных, леловых и
Jlичl]остных качес,гв претендента, а таюке результагов его профессионалыtой
дея,l,еJ,Iьности dля преmенdенmос, не являюц4uхся шmаmньL|лlu compydttuKcMu
Щругие сведения

ИЭОПП СО РАН.
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