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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсноЙ комиссии

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии в Федеральном государственном
бюджетном учреiкдении науки Институте экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН)
определяет порядок образования и работы конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должностей работников, избираемых по конкурсу.

2, Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом
Российской Федерации, Порядком проведения конкурса на замещение должностеЙ
научных работников (утв. Приказом Министерства образования и науки от 02.09.2015 г.

Nb 937), Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных

работников (утв. приказом директора от 09,0З.2016 г. Nc 54).

3. Комиссия формируется в количественном составе не менее 9 человек. Состав
конкурсной комиссии утверх{д ае,l ся приказом директора.

4. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются директор
Института, представитель профкома, представитель образовательной организации, а

также ведущие ученые, приглашаемые из других организаций, осуrцествляющих научную
деятельность сходного с Институтом профиля.

5. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.

6, Срок полномочий конкурсной комиссии составляет один год и MoltteT быть
изменен или досрочно прекращен приказом директора Института.

7. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут быть досрочно
прекращены по следующим основаниям :

- невозмо}кность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.
На оставшийся срок полномочий конкурсной комиссии включается другоЙ член

комиссии, взамен выбывшего, в порядке, определенном пунктом 3 настояшего
Положения,

8. Полномочия члена конкурсной комиссии в случае невозможности выполнения
обязанностей по состоянию здоровья прекращаются на основании личного заявления
члена комиссии, поданного не позднее месяца до предполагаемого выбытия из состава
комиссии.

Полномочия члена конкурсной комиссии в случае неисполненияили ненадлежащего
исполнения своих обязанностей прекращаются на основании решения конкурсноЙ
комиссии, принимаемом большинством голосов членов конкурсной комиссии по

результатам открытого голосования.
9. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии :

- осуществляет обIцее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
- ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет ее состав, а также список участниКОв
конкурса;
- по результатам конкурса объявляет победителя;
- осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством.

Секретарь конкурсной комиссии :

- осуrцествляет подготовку и организует проведение заседаний конкурсной комиссии;



- оформляет протокол заседания конкурсной комиссии и решение конкурсной комиссии;

- письменно информирует участников конкурса о времени и месте проведения конкурса, а

также о результатах конкурса;
- организует размещение информации о результатах проведения конкурса.

10. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей ее членов.

11. Заседание конкурсной комиссии открывается представлением всех поступивших

документов по каждому из претендентов.
при необходимости комиссия может проводить индивидуальные собеседования с

претендентами по вопросам, касающимся их научной деятельности.
12. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает квалификацию,

опыт и результа1ивность претендентов на основании сведений, содержащихся в заявке и

иньIх прикрепленных к заявке материалах, на основании сведений, содержащихся в

заявлении и приложенных к заявлению материалов (в случае, если конкурс проводится на

замещение должностей главного научного сотрудника и младшего научного сотрудника),

а также результатов собеседования (в случае, если собеседование проводится),

1з. По итогам рассмотрения заявок (заявлений) конкурсная комиссия составляет

рейтинГ претендеНтов, котоРьй формируется на основании суммы балльной оценки,

выставленной членами конкурсной комиссии претенденту, включающей:
-оЦенкУосноВныхреЗУЛЬТаТоВ'ранееПолУченныхПреТенДенТоМ'сУЧеТоМих

соответствия ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным

институтом в объявлении на своем официальном сайте (портале) и на портале вакансий.

а также сведения, содержашиеся в заявке претендента;
- оценки квалификации и опыта претендента;
- оценку результатов собеседования, в случае его проведения;
- иные показатеJIи.

!ля прохох(дения по конкурсу сумма баллов набранных претендентом должна быть

не менее установленного конкурсной комиссиеЙ уровня,
при получении претендентами равной суммы балльной оценки, выставленной

членамИ конкурснОй комиссии проводится собеседование с претендентами, набравшими

равное количество баллов.
14. Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в случае его участия в

конкурсе в качестве претендента, в рейтинге по кандидатурам на замещение

соответствующей должности не участвует.
15. По итогам рейтинга претендентов конкурсной комиссией принимается решение.

решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем конкурсной комиссии.
16. Победителем конкурса считается претендент,

(далее - победитель).

занявший первое место в рейтинге

п. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента,

занявшего второе место в рейтинге.
18. В случае проведения с 11ретендентами собеседования решение конкурсной

комиссии принимается с учетом результатов собеседования.
19, Результаты рейтинга и решение конкурсной комиссии доводятся до сведения лиц,

принимавших участие в конкурсе, на следуюtций день после окончания конкурса путем

размещения на официа"Iьном сайте (портале) института.
20. Решение о победителе конкурса конкурсная комиссия размещает в

информационно-телекоммуникационной сети "интернет" на официа,чьном сайте (портале)

института и на портале вакансий в течение З рабочих дней после его принятия,

21. Конкурсная комиссия вправе принять решение о продлении срока рассмотрения
заявок претендентов в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на

замещение должностей научных работников.
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Спuсок dокуменmов, преdсmавляемьlх преmенdенmом на учасmuе в конкурсе на заJиеu1енuе

ваканmных dолекносmей науrlц6lу рабоmнuков в конкурсную комuссuю

М,н,с, Н.с,
с.н.с,

В.н.с Г-н.с. Ocntcblb
Hble
dоллкно
сmu

1 JIичное заявление +

2, Личный ,rlисток по учету кадров - дJIя претендентов, не являюuluхсл ulmаmньL||rll

соmруdнuкамu ИЭОПП СО РДН.

з, Копии документов о высшем профессиональнол.t образовании - dля
преmенlенmов, не являюuluхся шmаmньlл|tu compylHuKctMu ИЭОПП СО РДН.

4, копии документов о прис}ждении ученой степени, присвоении ученого звания
(при напичии)- dltя преmенdенmов, не являюu4uхся lцmаmньшlu соrпруdнuкамu
иэопп со рдн.

+

5 Сведеtlия о научной (научно-организационной ) работе за последние пять лет,

прсдшествовавших дате проведения конкурса,

5.1 Список публикаций работtrика, индексируемых в российских и международных
информачионно-анаrIитических системах научного цитирования (у,tитывакlтся все

рецензируе]\{ые публикации за отчетный период: ]\lонографии, статьи, обзоры,
тезисы докладов, материапы конференций, раз]!1ещенные в различных российских
и международных информачионно-анаJlитических систеNtах IIаучного
шитипования).

+

5,2 Список иных публикаший работника, не инлексируемых в российских и

мсждународ}lых информачионно-ан!Lлитических системах научного цитированI,,IJI, в

том числ9 наччнсl-IlоllyJlяDных публикаций.
5,з список нау.tных отчетов, как неопубликованных произведений науки (или

неопубликованные научные труды)" с указанием конкретной роли (руководитель,
ответственный исполнитель).

5.4. Список грантов, научLlых ковтра]<тов и договоров, в выполнении которых

участвовал претендент, с указанием его конкретной роли (руководитель,
исtIолн ител ь )

5.5, сведения о личноi!, участии претендента в научных ]!tероприятиях (съезды.

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуоа

доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня
меDопDиятия (меrItдународное, всероссийсtсое. региональное).

5,6. Сведения об у.lзgrr, претепдента в подготовке и проведении научных
мероприятий.

Сведения о педагогической деятельности претеFIден-га (чтение кl,рсов лекций,
Проведение семинаров, научное руководство бакмаврами, магистрантами.
аспирантами, консультирование докторантов, подготовка кандидатов и докторов
н а\ к. дDчгие ви.lы педаI ol и чес кой деяl ел bнocТl l ).

5,8, Свеления о преNlиях и наградах за научную и педагогическую деятельность,

5.9, Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов,

э.JU. Сведеtlия об участии в работе диссертационных советов, других научных советов и

объединений.

s.11 .Д.ругие свеления - участие в экспедиционных исследованиях, в составе
экспертных, научно - ко}lсуJlь,гационных советов, коN,Iитетов, нмичие созданных

резуJlьтатов интеллектумьной леятельности. имеюших госрегистрацию
(свидетельство о создании базы данных, rlрограмм для ЭВМ и др.) и т,п.

В конкурсную комиссию Ntожет представляться TaKI(e отзыв об исполнении
пре,гендентом дол)liностных обязанностей с последнего места рабо,гы,
подписанный уполномоченt|ы м работода,гелем должностныl!1 лицом. О,выв
доляtен содержать мотивированную оценку профессиональных, деловых и

личностных качеств претенден-га, а так)ке результатов его профессиональной
деятельности - drlя преmенOенплов, не являюuluхся шmалпнылlu cotrtpyiHuktluu
иэопп со рдн.


