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ПОЛОЖЕНИЕ
^
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
с изменениями и дополнениями на основании приказа Министерства образования н науки РФ «Об
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса» № 937 от 2 сентября 2015 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение
должностей научных работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои» (далее - научные работники, Учреждение).
1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на руководителя Учреждения, его
заместителей, учёного секретаря Учреждения, замещение должностей которых осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Учреждения.
1.3. Заключению трудового договора на замещение должности научного работника в Учреждении,
а также переводу на должность научного работника предшествует избрание по конкурсу. При
необходимости по решению руководителя Учреждения с научным работником может заключаться
срочный трудовой договор с формулировкой «впредь до конкурса», при этом его продолжительность не
должна превышать 12 месяцев. В случае неизбрания работающего по такому срочному договору по
конкурсу, трудовой договор с ним прекращается на следующий день после утверждения результатов
конкурса с формулировкой: «в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)».
1.4. Конкурс объявляется по решению руководителя Учреждения при наличии вакантной
должности научного работника. Наличие вакантной должности научного работника не налагает на
руководителя обязанности объявлять конкурс на её замещение.
1.4.1. Трудовой договор на замещение должности научного работника является срочным. По
решению руководителя Учреждения он может заключаться на период от 3 до 5 лет.
1.4.2. Информация о периоде срочного трудового договора должна быть включена в условия
проведения конкурса и доводиться до претендента до его проведения, при подаче документов на конкурс.
1.5. Конкурс проводится на замещение должностей: заместитель директора по научной работе;
заведующий научно - исследовательской лабораторией; заведующий центра научно-технической
информации, главный научный сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший научный сотрудник;
научный сотрудник; младший научный сотрудник, инженер-исследователь (ст. 336.1 «Особенности
заключения и прекращения трудового договора с научным работником» ТК РФ).
1.6. Конкурс не проводится:
- при приёме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу (ст. 336.1 ТК РФ).

1.7. К участию в конкурсе на замещение должности научного работника допускаются лица,
удовлетворяющие
квалификационным
характеристикам,
предъявляемым
для
замещения
соответствующей должности.
2. Порядок проведения конкурса
Состав и регламент работы квалификационной и конкурсной комиссий.
2.1. Конкурс на замещение должности научного работника проводится конкурсной комиссией,
функции которой выполняет Учёный совет Учреждения.
2.2. Заседания конкурсной комиссии (Учёного совета) проводятся по мере необходимости, но не
реже 2 раз в год.
2.3. Решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников
принимает руководитель Учреждения на основании служебных записок учёного секретаря. Решение об
объявлении конкурса оформляется приказом руководителя Учреждения.
2.4. Приказ о проведении конкурса содержит следующие сведения:
- дата проведения конкурса;
- вакансии, предполагаемые к замещению по результатам конкурса с указанием количества
штатных единиц и срока трудового договора, который будет заключён;
- сроки и порядок опубликования объявления о проведении конкурса;
- сроки приёма документов (не менее 30 дней после публикации объявления о проведении
конкурса);
- сотрудник отдела кадров, ответственный за приём документов от желающих принять участие в
конкурсе (далее - претенденты);
- состав квалификационной комиссии по рассмотрению документов претендентов.
2.4.1. В обязанности ответственного сотрудника отдела кадров входит:
- приём пакета документов, состав которого установлен в пункте 2.6. данного Положения;
- предоставление информации о процедуре проведения конкурса;
предоставление информации об основных условиях трудового договора, который будет
заключён по итогам конкурса.
2.5. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего научного
сотрудника/инженера-исследователя объявляется организацией на своём официальном сайте в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до даты его
проведения и проводится в сроки, установленные организацией, но не позднее чем в течение 15
календарных дней со дня подачи претендентом на имя руководителя организации заявления на участие в
конкурсе.
Для проведения конкурса организация размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на своём официальном сайте и на портале вакансий по адресу «Ьйр://ученыеисследователи.рф» (далее - портал вакансий) объявление, в котором указываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых объявляется
конкурс и квалификационные требования к ним, включая отрасли (области) наук, в которых предлагается
работа претендента;
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г) примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих выполнение предполагаемой работы;
д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок трудового договора
или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового договора на неопределенный
срок, - срок, по истечении которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы,
возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные
гарантии (предоставление служебного жилья, компенсации расходов на наем жилого помещения,
обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее).
Дата окончания приема заявок определяется учреждением и не может быть установлена ранее 20
календарных дней с даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заявку,
содержащую:
а) фамилию, имя, отчество;
б) дату рождения;
в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом
звании (при наличии);
г) сведения о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;
е) перечень ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об
их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ,
включая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, успешно защитивших
научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук,
руководство которыми осуществлял претендент, и так далее).
Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, которые
наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на портале
вакансий автоматически.
В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает электронное
подтверждение о её получении учреждением.
Или претендент лично представляет сотруднику, упомянутому в пункте 2.5. следующий пакет
документов:
- личное заявление, по форме, приведённой в Приложении №1;
- собственноручно заполненный личный листок по учёту кадров*;
- автобиография*;
- копии документов о высшем профессиональном образовании*;
- копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания (при наличии)*;
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность*;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет, предшествовавших
дате проведения конкурса, согласно п. 2.7 настоящего Положения.
Примечание 1: Копии перечисленных выше документов могут быть заверены нотариально либо,
при представлении оригинала, заверяются сотрудником отдела кадров, ответственным за приём
документов.
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Примечание 2: в случае, когда претендент является сотрудником Учреждения, используются
документы, отмеченные знаком * уже имеющиеся в его личном деле.
2.7. В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
2.7.1. Список трудов претендента, заверенный учёным секретарём учреждения, где работает
претендент, с указанием следующих разделов:
-

публикации в рецензируемых журналах;
монографии и главы в монографиях;
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
патенты.

2.7.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал
претендент, с указанием его конкретной роли;
2.7.3. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение
семинаров, научное руководство аспирантами, консультирование докторантов, другие виды
педагогической деятельности).
2.7.4. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность.
2.7.5. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов.
2.7.6. Иные сведения по желанию претендента.
2.8. Претенденты - сотрудники Учреждения представляют характеристику, содержащую сведения
о профессиональных, деловых и личностных качествах претендента, результаты его профессиональной
деятельности и обоснованное мнение о его соответствии должности, на которую он претендует.
2.8.1. Указанная характеристика для претендентов - сотрудников Учреждения, составляется и
подписывается руководителем структурного подразделения, в котором работает претендент.
2.8.2. Для претендентов на должность руководителя структурных подразделений характеристика и
мнение о его соответствии должности, на которую он претендует, оформляется заместителем директора
по научной работе.
2.8.3. Претенденты, не являющиеся сотрудниками Учреждения, представляют характеристику с
последнего места работы или информацию о трех рекомендующих из числа старших коллег,
руководителей научных проектов по предыдущим местам работы, экспертов, в данной области науки,
имеющих ученую степень не ниже кандидата наук или эквивалентной ей. Выпускники вузов, в течение
трёх лет могут указывать контактную информацию преподавателей по специальностям диплома,
руководителей курсовых и дипломных работ.
Указанная информация должна содержать: фамилию,
актуальные место работы, должность, электронный адрес.

имя, отчество рекомендующего

и

2.8.4. Мнение о соответствии претендентов, не являющихся сотрудниками Учреждения,
должности, на которую они претендуют, оформляется в соответствии с пунктами 2.8.2 и 2.8.3. данного
положения.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.6. - 2.8. настоящего Положения, представляются
претендентом в отдел кадров Учреждения лично до даты, установленной в приказе о проведении
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конкурса. Копия заявления с отметкой ответственного сотрудника отдела кадров о дате приёма выдаётся
претенденту на руки.
2.9.1. Срок рассмотрения заявок определяется учреждением и не может быть установлен более 15
рабочих дней с даты окончания приема заявок.
2.9.2. Состав квалификационной комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. В
неё включаются: учёный секретарь, ответственное лицо, назначенное для работы с заявлениями
претендентов, начальник отдела кадров и начальник правового отдела.
2.9.3. Комиссия может приглашать на свои заседания и других сотрудников Учреждения, а так же
претендентов. Приглашение претендентам направляется по адресу электронной почты либо контактному
телефону, указанным в заявлении об участии в конкурсе, не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.
2.9.4. На основании представленных документов, а при необходимости, и по результатам
собеседования с претендентами, квалификационная комиссия принимает решение о допуске претендентов
к участию в конкурсе. Решение квалификационной комиссии оформляется в виде протокола и доводится
до сведения конкурсной комиссии (Учёного совета) в начале её заседания и подлежит утверждению ею.
2.10. Претендент не допускается к участию в конкурсе в связи:
- с его несоответствием квалификационным требованиям или требованиям по состоянию здоровья
по должности, на которую он претендует;
- с несвоевременным представлением документов, представлением их не в полном объёме или с
грубым нарушением правил оформления;
- с представлением недостоверных данных о себе.
2.11. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объёме или
с нарушением правил оформления по уважительной причине руководитель Учреждения вправе продлить
или перенести сроки их приёма, оформив это соответствующим приказом.
2.12. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе квалификационной комиссией,
отдел кадров в срок до 5 рабочих дней размещает на сайте Учреждения в сети Интернет.
2.12.1. При наличии претендентов, не являющихся сотрудниками Учреждения, учёный секретарь
обращается к руководителю научного подразделения, на должности в которых они претендуют.
Руководитель подразделения оценивает деловые качества претендентов, не являющихся сотрудниками
Учреждения, их профессиональную подготовку и готовит по каждому свои рекомендации для членов
конкурсной комиссии (Учёного совета).
2.12.2. Непредставление руководителем научного подразделения, по которому проводится
конкурс, своих рекомендаций конкурсной комиссии (Учёному совету) не является препятствием для
проведения голосования.
2.13. Сообщение о месте и времени заседания конкурсной комиссии (Учёного совета) не позднее,
чем за 10 календарных дней до намеченной даты проведения, размещается на сайте Учреждения в сети
Интернет. В том же сообщении комиссия приглашает претендентов, допущенных к конкурсу, принять
участие в этом заседании.
2.14. Заседание конкурсной комиссии (Учёного совета) открывается докладом председателя
квалификационной комиссии. После утверждения её решения происходит представление всех
претендентов, допущенных к участию в конкурсе. Присутствие претендентов на заседании фиксируется в
отдельном списке, прилагаемом к протоколу заседания, и подтверждается подписью претендента.
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Присутствие претендента на заседании конкурсной комиссии (Учёного совета) не является обязательным
и не влияет на рассмотрение его кандидатуры.
2.15. Заседание конкурсной комиссии (Учёного совета) считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей её членов. Решение конкурсной комиссии (Учёного совета)
принимается тайным голосованием.
2.15.1. Для подсчёта результатов тайного голосования из членов конкурсной комиссии (Учёного
совета) выбирается счётная комиссия. Участие в процедуре подсчёта голосов любых лиц, не являющихся
членами счётной комиссии, категорически запрещается.
2.15.2. Для голосования используются бюллетени утверждённого образца (Приложение №2),
которые заранее изготавливаются сотрудниками конкурсной комиссии (Учёного совета) Учреждения.
2.15.3. Количество бюллетеней должно соответствовать числу членов конкурсной комиссии
(Учёного совета). Каждому присутствующему члену конкурсной комиссии (Учёного совета) выдаётся 1
бюллетень, бюллетени отсутствующих уничтожаются (о чём делается запись в протоколе счётной
комиссии) и в голосовании участия не принимают.
2.15.4. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов на
основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалов
и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее характеризуют квалификацию, опыт и
результативность претендента.
Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, выставленной членами конкурсной
комиссии претенденту.2.15.5. В случае если на 1 вакантное место имеется 2 и более претендентов,
каждый член конкурсной комиссии (Учёного совета) может отдать свой голос лишь за одного
претендента. Бюллетени, в которых голос отдан за двух и более альтернативных кандидатов, считаются
недействительными.
2.15.6. В случае если претенденты отсутствуют, или ни один из них не допущен к участию в
конкурсе, или ни один из претендентов не получил необходимого количества голосов, конкурс
объявляется несостоявшимся.
2.15.7. Член конкурсной комиссии (Учёного совета), в случае его участия в конкурсе в качестве
претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на замещение соответствующей должности не
участвует и при определении кворума не учитывается, о чем должно быть записано в протоколе
конкурсной комиссии (Учёного совета).
2.16. Итоги работы счётной комиссии отражаются в протоколах (Приложение №3) и
утверждаются конкурсной комиссией (Учёным советом). Конкурсные бюллетени приобщаются к
протоколу заседания конкурсной комиссии (Учёного совета) в запечатанном конверте, скреплённом
подписью председателя счётной комиссии и учёного секретаря Учреждения. Конверт хранится в
документах Учёного совета в течение 1 года.
2.17. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (Учёного совета) учёным секретарём
Учреждения не позднее, чем через 2 рабочих дня передаётся в отдел кадров и не позднее, чем через 5
рабочих дней после его проведения публикуются на сайте Учреждения в сети Интернет.
2.18. Претендент вправе обжаловать решение квалификационной и конкурсной комиссий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Заключительные положения
3.1. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством.
Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной
комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной инициативе, учреждение объявляет
о проведении нового конкурса, либо заключить трудовой договор с претендентом, занявшим второе
место.
3.2. В случае неявки победителя конкурса в отдел кадров Учреждения или его отказа подписывать
трудовой договор более месяца, без уважительной причины он теряет право на заключение трудового
договора по результатам проведённого конкурса, а должность, по которой проводился конкурс,
становится вакантной.
3.3. Заключённый срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чём
работник должен быть предупреждён в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения (ст. 77
ТК РФ).
3.4. По письменному заявлению лиц, участвовавших в конкурсе, на имя учёного секретаря
Учреждения, им выдаётся выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (Учёного совета).
3.5. Документы претендентов, не прошедших по конкурсу, могут быть возвращены им по
письменному заявлению на имя руководителя Учреждения в течение трёх месяцев со дня завершения
конкурса. Невостребованные документы хранятся в отделе кадров в течение 1 года, затем передаются в
архив и хранятся по тем же правилам, что и личные дела работников Учреждения. Документы
победителей конкурса хранятся в их личном деле, которое заводится при заключении с ними трудового
договора.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ
ПО КОНКУРСУ
Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе;
главный (генеральный) конструктор;
директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре
организации;
руководитель научного и (или) научно-технического проекта*;
заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории);
заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории);
заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научно-технической
информации, коллективного пользования научным оборудованием, коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности);
главный научный сотрудник;
ведущий научный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
младший научный сотрудник/инженер-исследователь.

* В отношении проекта, выполняемого группой структурных подразделений в структуре научной
организации.
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Приложение 1

Форма заявления на новую должность
Врио директора ФГБНУ ВНИИ сои,
члену-корреспонденту РАН
В.Т. Синеговской
от
ФЖГ

для работника Учреждения
должность, название подразделения, ученая степень, звание)

для лиц, не являющихся работниками
университета
адрес постоянной и временной регистрации (если не совпадают)

адрес отправки корреспонденции, контактный телефон

Заявление
Прошу

допустить

меня
к
конкурсу
(
ставки)

на

замещение

должности

название научного подразделения

ФГБНУ ВНИИ сои.
Приложение: указывается перечень приложенных к заявлению документов
«

»

20

года

Подпись

Форма заявления на занимаемую должность
Врио директора ФГБНУ ВНИИ сои,
члену-корреспонденту РАН
В.Т. Синеговской
от
Фамилия И.О., ученая степень, звание

занимаемая должность, кафедра (научное подразделение)

Заявление
В связи с истечением срока работы по трудовому договору прошу допустить
меня к участию в конкурсе на замещение должности
( ставки)
ФГБНУ ВНИИ сои.
название кафедры (научного подразделения)

Приложение: указывается перечень приложенных к заявлению документов
«

»

20

года
Подпись

Приложение № 2
К Положению о порядке проведения
конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБНУ ВНИИ сои

Бюллетень для тайного голосования
членов конкурсной комиссии (Ученого совета)
ФГБНУ ВНИИ сои от «
»
20 _ г .
по конкурсу на замещение вакантной должности научных работник

(наименование должности)

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О. претендента

Ненужное зачеркнуть
Против
За
За
Против
За
Против
За
Против
За
Против
За
Против

Приложение № 3
К Положению о порядке проведения
конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБНУ ВНИИ сои
Протокол №
заседания счетной комиссии, избранной для проведения тайного голосования на заседании конкурсной комиссии (Ученого совета)
ФГБНУ ВНИИ сои от «
»
20 г. для подведения итогов
конкурса на замещение вакантной должности научных работник

(наименование должности)

Присутствовали члены счетной комиссии:
1.
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

подпись

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

подпись

Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность

подпись

2.

3.

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по кандидатурам:
На заседании присутствовало
членов совета.
Роздано бюллетеней
.
Осталось невостребованных бюллетеней
.
Результаты тайного голосования по конкурсу на замещение вакантной должности ф.и.о.
За
Против
Недействительных бюллетеней
ф.и.о.
За
Против
Недействительных бюллетеней
Председатель счетной комиссии:
ф.и.о., подпись

Члены комиссии:

