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1. Состав конкурсной комиссии:
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь

списочный состав
На заседании присутствовало

- В. А. Крюков
- А. О. Баранов

- В.М. Маркова

- 11 человек

- 9 человек

Роздано бюллетеней по каждому претенденту

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней

Признано недействительными
Общая сумма проходного балла
при голосовании 9 чел. и 40 баллов проходньIх

-9шт.
-9шт.
-0шт.

по одному бюллетеню на

научного сотрудника
IIри голосовании 9 чел. и 35 баллов проходньIх по одному бюллетеню на

на)п{ного сотрудника

ведущего

старшего

Кворум набран, комиссия правомочна принимать решения по вопросаN{ повестки

дня.

2. Повестка дня:
1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего научного

.оrрудпrпа Щентра ресурсной экономики (1 ставка);

2. Проведение конкурса на замещение вакантной должности ведущего наушого

.оrрул""па Отдела темпов и пропорций промышленного производства (1 ставка);

3. Проведение конкурса на замешIение вакантной должности старшего ЕауIного

.оrрул""па Отдела управления промышлеЕными предприятиями (1 ставка);

3. Слушали:
Выступил председатель комиссии В. А, Крюков:

|2.02,.20Tg ИЭОПП СО РАН, с целью проведения конкурса на замещение

должностей наулных работников в соответствии с приказом Минобрнаlки России от

02.09.2015 Ns 937 и Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных

работников ИЭоПП со рдн (yiB. Приказом от 09"0з"2016 Nэ 54) на офишиальном сайте

(портале) Института https://www.ieie.su разместил объявление о наличии след},юцIих

вакансий:
- Ведущий научный сотрудник Отдела темпов и пропорuий промышленного

производства (1 ставка);
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- Ведущий научный сотрудник I-{eHTpa ресурсной экономики (1 ставка);
- Старший науlный сотрудник Отдела управления промышленЕыми предприятиями

(l ставка).

.Що даты окончания подачи заJIвок (22.0З.20|8) заявление на rIастие в конкурсе на
зilluещение вакантной должности :

- ведущего научного сотрудника Отдела темпов и проrrорций промышленного
производства (1 ставка) предоставил один претендент:

тесля Павел Нuколаевuч
- ведущего научного сотрудника Щентра ресурсной экономики (l ставка) представил

один претендент:
В е d epHuKo в Вumалuй В ал ер ь е вuч
- старшего нау{ного сотрудника Отдела управления промышленными

предприятиями (1 ставка) представил один претендент:
Халuл,rова Софuя Р аuсовна

4. Слушали:
Выступил председатель комиссии В. А. Крюков:
Членам комиссии необходимо провести оценку показателей результативности труда

претендентов, характериз}.ющих выполнение предполагаемой работы, установить
соответствие претендентов заJIвленным квалификационным требованиям в объявленной
вакансии по должности, а также оценить квалификацию, опыт и результативность
претендентов.

На основании оценки сведений, содержащихся в з€uIвлении и иньж прикрепленньтх к
з€uIвлению материалах, членам комиссии путем тайного голосования необходимо
составить рейтинг претендентов.

5. Конкурсная комиссия рассмотрела зffIвления и док)менты претендентов,
представленные на участие в конкурсе, на соответствие их предъявляемым требованиям.

В проuессе рассмотрения была гIроведена оценка:

- результатов, ранее полученных претендентами, сведения о которьш направлены
ими при подаче заявлений с yleToм значимости таких результатов (соответствия)
ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при ра:}мещении
Институтом объявления о проведении конкурса;

- квалификации и опыта претендентов.

6. Вьцача форr для заполнения членаN[ комиссии.

7 .Идr, оценка результативности труда претендентов.

8. Подсчет рейтингов претендентов,

9. На основании проведенной оценки, рейтинга претендентов большинством голосов
присутствующих Еа заседании членов комиссии были приняты следующие решения:

9.1. Признать конкурс на замещение вакантной должности ведущего наrIного
сотрудника Отдела темпов и пропорuий промышленного производства (1 ставка)
состоявшимся. Результаты конкурса считать основанием для заключения трудового
договора с победителем конкурса.

Признать победителем конкурса на замещение должности ведущего научного
сотрудника Отдела темпов и пропорций промышленного производства (1 ставка)
Тесля Павла Николаевича, набравшего суммарную балльную оценку (средний балл)
44.00 баллов rrри минимальном rrороговом значении 40 баллов.

Претендент, занявший второе место в рейтинге, отсутствует.
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9.2. Признать конкурс на замещение вакантной должности ведущего наrшого
сотрудника Щентра ресурсной экономики (1 ставка) состоявшимся. Результаты конкурса
считать основанием для заключения трудового договора с победителем конкурса.

Признать победител€м конкурса на замещепие должности ведущего научного
сотрудника fleHTpa ресурсной экономики (1 ставка) Ведерникова Виталия
Валерьевича, набравшего суммарную балльную оценку (средний балл) 42.89 баллов при
минимаJIьном пороговом значении 40 баллов.

Претендент, занявший второе место в рейтинге, отсутствует.

9,3. Признать конкурс на замещение вакантной должности старшего наrlного
сотрудника Отдела управления промышленными предприrIтиями (1 ставка)
состоявшимся. Результаты конкурса считать основанием для закJIючения трудового
договора с победителем конкурса.

Признать победителем конкурса на замещение должности старшего научного
сотрудника Отдела управления промышленными предприятиями (l ставка)
ХалимовуСофию Раисовну, набравшlто суммарную балльную оценку (средний балл)
44.22 балла при минимальном пороговом значении 35 баллов.

Претендент, занявший второе место в рейтинге, отсутствует.

10. Настоящий протокол rrодлежит размещению на портч}ле вакансий httр://у.rеные-
исследователи.рф, официальном сайте (порта;rе) Института https://www.ieie.su.

Председатель конкурсной
член-корр. РАН

Секретарь конкурс

В. А. Крюков

В.М. Маркова
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