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1. Фбщие полоя(ения

1.1. Бастоящее |1оло>кение о порядке проведения конкурса на замещение

дол>лсностей научнь!х работников Федерального государственного бтоджетного

учреждения науки Анотитута прикладнь1х математических исследований 1{арельского

научного центра Российской академии наук (далее - |1оло>кение) определяет правила

проведения конкурса на замещение дол)кностей наунньтх работников и перевода на

соответству}ощие дол}(ности научнь1х работников.

1.2. |1оло>тсение разработано в соответотвии со ст. 336.1 1рудового кодекоа

Российской Федерации' пРиказом 1у1инистерства образования и 11ауки РФ от 2 сентября

2015 г. пъ 937 к9б утвер)кдении перечня дол}1(ностей наунньлх работников' подлех{ащих

замещенито по конкурсу' и порядка проведения указанного конкурса).

1.3. (онкурс проводится на замещение научнь]ми работниками оледу}ощих

дошкностей в А[|\|А (арЁ1] РАЁ: заместитель директора по наунной работе;

заведутощий наунно-исследовательской лабораторией; главньтй наунньтй сотруАник;

ведущий наунньтй сотрудник; стар'тлий наунньтй сотрудник; наунньтй сотрудник;

младгпий наунньлй сотрудник/инженер-исследователь.

2. [1орядок проведения конкурса

2.|. Ёастоящий порядок проведения конкурса на замещение долх<ноотей

научнь|х работников (лалее - |1орядок) определяет правила проведения конкуроа на
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замещение дол)кностей научнь1х работников и перевода на ооответству|ощие

доля(нооти научнь1х работников в ипми (арЁ( РАн.

2.2. 1(онкурс проводится на замещение дол)кностей, вклтоненнь|х в перечень

долх(ностей науннь;х работников, подле}т(ащих замещени}о по конкурсу, утвержденньлй

|1риказом \4инистерства образования |4 у1ауки Российской Федерации от 2 сентября

2015 г. ш 937 кФб утвер>л<дении перечня должностей наунньтх работников, подлея{ащих

замещени}о по конкурсу,и порядка проведения указанного конкурса> (лалее - |{еренень

долкностей).

2.з. (онкурс не проводится:

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;

для замещения временно отоутству1ощего работника' за которь|м в

соответствии с законом сохраняется место работьт, - до вь!хода этого работника на

работу.

2.4. 1(онкурс закл}очается в оценке профессион2ш1ьного уровня претендента на

замещение дол)1(ностей нау.тньтх работников (далее - претендент) или перевода на

ооответству}ощие долх{ности научнь1х работников в !4[{й14 (арЁ1-{ РАн, иоходя из

ранее полученнь|х претендентом научнь1х и (или) научно-технических результатов' их

соответотвия установленнь1м кватификационнь1м требованиям к соответствутощей

дол)кности (|1остановление |1резидиума РАЁ от 25 марта 2008 г. }19 196), а также

научнь1м и (или) научно-техническим задачам, ре1пение которь|х предполагается

претендентом.

2.5. !ля проведения конкурса (конкуро объявляется по мере необходимости) в

иг|ми (арЁ[{ РАЁ формируется конкурсная комиссия. ||ри этом состав конкурсной

комиссии формируется с учетом необходимости искл}очения возмо)кности конфликта

интересов' которьтй мог бьт повлиять на принимаемь]е конкурсной комиссией ретпения.

Б состав конкурсной комиссии вкл1оча}отся:

- директор ипми (арЁ[ РАЁ{;

- заместитель директора по наунной работе;

- уненьтй секретарь ипми (арЁ1-{ РАЁ;

- председатель [{рофкома 1'1|{\:1й (арЁ1-{ РАЁ;

- ведущие учень1е (не менее 3) из нисла оотрудников 14[{&114 (арЁ1_{ РАн.

!ополнительно' в случае необходимости' в состав конкурсной комиссии могут

вклгочаться ведущие учень!е из других научнь1х организаций сходного профиля,

представители некоммерческих организаций, явля1ощихся получателями и

з аинтересованнь1ми в результатах наунной деятельно сти А||||А (арБ[ РАн.
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2.6. €остав конкурсной комиссии и ее секретарь утверждатотся директором

илми (арЁ1{ РАн. |1редседателем конкурсной комиссии является директор ипми
(арЁ1-{ РАн.

2.]. |1оло>кение о конкурсной комиссии' ее соотав и порядок работьт

размещатотся на официальном сайте ипми (арЁ1-{ РАн в информационно-

телекоммуникационн ой сети к14нтернет>.

2.8. }}4нформация о вакансиях и сотрудниках, сроки договоров которь1х

истекагот в соответству}ощем периоде' предоставляется кадровой службой илми
(арЁ11-{ РАЁ конкурсной комиссии не менее чем за три меояца до проведе|1ия конкурса.

2.9. 1{онкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и

млад1пего научного сотрудника/ин>т<енера-исследователя объявляется |1|!!у|А (арЁ!

РАЁ на своем официатьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети

<14нтернет) не менее чем за два месяца до дать1 его проведения и проводится в сроки'

установленньте 14|[\47 (арЁ{1_{ РАЁ в объявлении' но не позднее чем в течение

15 катлендарнь1х дней со дня г{одачи претендентом на имя директора заявления на

участие в конкурсе, оформленного в соответствии с |1рилоя<ением 1 данного

[1оло>т<ения. Ретшение по итогам рассмотрения заявления принимает конкурсна'т

комиссия, образованная в соответствии с пунктом 2.5 настоящего |1орядка.

2.10. в случае если конкурс на замещение должностей, вклто9енньгх в |1еренень

долэт<ностей. проводи'1'ся в целях осуп{ествления конкретной наунной, научно-

технической программь1 или проекта' инновационного проекта' получив1]1их

(полунивтпего) финансову}о поддер)кку на конкурсной основе' в том чиоле в форме

гранта' при этом претендент на такие должности бьтл указан в качестве исполнителя в

конкурсной заявке, результать! конкурса на получение гранта приравниватотоя к

результатам конкурса на замещение соответству}ощих дол>кностей.

2.\|. [ля дол)!(ностей, вклтоненнь1х в |1еренень дол}кностей, за искл}очением

случаев, предусмотреннь1х пунктами 2.9 и 2.10 настоящего |1орядка, конкурс

проводится в соответствии с пунктами 2'|2 - 2.25 настоящего |1орядка.

2.12. [ля проведения конкурса илми (арЁ1_{ РАн размещает в

информапионно-теле1(оммуникационной сети к}}4нтернет) на своем официальном оайте

и на портале вакансий по адресу <|'лттр.||уяень|е-иоследователи.рф> (далее - портал

вакансий) объявление' в котором указь{ва}отся:

а) место и дыта проведения конкурса;

б) лата окончания приема заявок дляучастия в конкурсе;
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в) полнь1е наименования долх(ностей научнь|х работников, на замещение

которь1х объявляется конкурс и квалификационнь1е требования к ним (датее

требования), вклточая отрасли (области) наук, в которь!х предполагается работа

претендента;

г) примерньтй перенень количественнь|х пок.шателей результативности тРуда

претендента' характеризу}ощих вь|полнение предполагаемой работьт в ооответствии с

|1остановление |{резидиума РАЁ от 25 марта 2008 г. )Ф 196;

д) уоловия трудового договора' в том чиоле перечень трудовь1х функций, срок

трудового договора или срок' по истечении которого предполагается проведение

аттестации (если с претендентом предполагается закл}очение трудового договора на

неопределенньтй срок); размер заработной плать1' возмо>кньтй размер вь1плат

стимулиру}ощего характера и услоьия их получения в соответствии с |[оло)кением о

видах' порядке и условиях применения вь!плат стимулиру}ощего характера научнь|м

работникам и руководителям илми (арЁ1] РАн, возмо)|(нь|е ооци.ш1ьнь1е гарантии

(предоставление слу>т<ебт-того }{(илья. компенсация расходов на наем )килого помещения'

обеспечение лечения' отдь1ха' проезда и так далее).

[ата окончания приема заявок определяется А[|\4А &рЁ1_{ РАЁ и не мо)кет

бьтть установлена ранее 20 календарнь!х дней с дать1 размещения в информационно-

телекоммуникационной сети <йнтернет> объявления' предусмотренного настоящим

пунктом. 3аявки, поданнь|е поз)|(е указанного срока, к конкурсу не допуска}отся.

2.13. !ля участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на порт!тле

вакансий заявку' содер}кащу!о :

а) фамили}о, имя и отчество (при налинии) претендента;

б) .дцату ро)1(дени'! 1]ретендента;

в) сведения о вь1с1пем образованиии квалификации, ученой степени (при налинии)

и ученом звании (при налинии):

г) сведения о ста>|(е и опь1те работьт;

д) сведения об отрасли (области) наук, в которь|х намерен работать претендент;

е) перенни основнь]х результатов' в которь]е могут входить:

- монографии и главь| в монографиях;

- публикации в рецензируемь!х )курнштах;

- статьи в научнь!х сборниках и периодических научнь|х изданиях;

- публикации в материалах научнь|х мероприятий;

- патенть| и свидетельства о государственной регистрации программ для 3Бй и

баз данньтх,



5

- список грантов, научнь1х контрактов и договоров, в том числе ме)кдународнь1х'

в вь|полнении которьтх участвовал претендент, с указанием его конкретной роли;

- сведения об унастии претендента в научнь|х мероприятиях (конференции,

симпозиумь! и др.) с указанием статуса доклада (приглатпеннь1й, пленарньтй,

секционньтй, стендовьтй) и уровня мероприятия (ме>кдународное, российское,

регионатьное);

- сведения об участии претендентов в подготовке и проведении научньтх

мероприятий;

- сведения о педагогической деятельности претендента;

- сведения о количестве лиц' успе1пно защитив[пих диссертаци1о на соискание

уненой степени кандидата наук' руководство которь1ми осущеотвлял претендент;

- сведения о премиях и наградах за научнуто деятельность;

- сведения об участии претендента в редакционнь|х коллегиях научнь1х

журналов.

2.|4. [\ретендент вправе разместить на порт:1ле вакансий автобиографито и инь1е

материаль1' которь1е наиболее полно характеризу}от его квалификацито, опь1т и

результативность. Б конкурснуто комисси}о мо)|(ет представляться отзь1в об исполнении

претендент'ом до'1)|(нос'гнь1х обязанностей с послед1{его места работьт или уяебьт,

подписанньтй уполномоченнь1м дол)|(ностнь1м лицом. Фтзьлв дол}кен содер)кать

мотивированнуто оценку профессион,!_г|ьнь|х' деловь!х и личностнь1х качеств

претендента' а так)1(е результатов его профессиона'1ьной деятельнооти.

2.15. |[еренень претендентов' подав1пих заявки на участие в конкурсе'

формируется на портале вакансий автоматически. Бсли на конкурс не т|одано ни одной

заявки, он признается несостояв1шимся.

2.16. Размещенная претендентом на портале вакансий за'{вка автоматически

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальньтй адрес

электронной почтьл илми (арЁ1-{ РАЁ (:пат}т@[гс.[аге1|а.гц). !оступ к персональнь1м

даннь1м' размещеннь1м претендентом на портале вакансий, а такх{е обработка

указаннь1х даннь|х осуществля1отся в соответотвии о законодательством Роосийской

Федерации о персона_]1ьнь1х даннь1х. в течение одного рабонего дня с момента

направл{ения заявки претендент получает электронное подтвер)кдение о ее получении

илми (арЁ1-[ РАн. 3аявка рассматривается конкурсной комиссией в течение

15 рабоних дней с дать| окончания приема заявок.

2'17. [|о ре1пени}о конкурсной комиссии' в олучае необходимости проведения

собеседования с претендентом, в том числе с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети ((интернет), срок рассмотрения за'{вок мо)кет бьтть

продлен до 30 рабоних дней с дать| окончания приема заявок. 14нформация о продлении

срока рассмотрения заявок размещается в информационно-телекоммуникационной сети

<йнтернет> на офици.ш|ьном сайтеилми (арЁ1-{ РАЁ и на порта]1е ваканоий.

2.18. 3аседание конкурсной комиссии считается правомочнь!м' если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

2.|9. Ёа заседании конкурсной комиссии пригла1патотся все претенденть1'

подав1пие документь1 в установленном порядке. |1риглатпение претендентам

направляется |1а адрео электронной почтьт либо контактному телефону, указаннь1м ими

в заявлении об унастии в конкурсе' не позднее' чем за три рабоних дня до заседания.

|1рисутствие претендента на заседании конкурсной комиссии не является обязательнь|м

и не влияет на рассмотрении его кандидатурь{.

2'20.[|ретендент не допускается к участи}о в конкурсе в связи:

с его нссоответствием тсв:тлификационньтм требованиям по состояни}о

здоровья по долх(ности, на котору}о он претендует;

- с несвоевременнь1м предоставлением документов;

- с предоставлением документов в неполном объеме;

- с предоставлением недостовернь1х сведений.

2.2|. [1о итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг

претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содеря<ащихся в з!ш{вке и инь1х

прикрепленнь1х к заявке материалах и результатов собеоедования (лри налинии),

которь1е наиболее полно характеризу}от квалификацито, опь1т и результативность

претендента. Рей'гинг составляется на основании суммь1 балльной оценки

(|{риложение2), вьтставленной членами конкурсной комиссии претенденту,

вклточатощей:

- оценку основнь1х результатов' ранее полученнь1х претендентом' сведения о

которь1х направленьт им ъ А[1};{А (ар|{1-{ РАЁ в соответствии с пунктами 2.\3 и 2.|4

настоящего [1орядка с учетом значимости таких результатов' (соответствия)

ожидаемь|м показателям результативноститруда, опубликованнь1м ипми (арЁ1-{ РАЁ

в соответствии с пунктом 2.|2 настоящего |[орядка;

_ оценку квалификациии опь1та претендента,

- оценку результатов собеседования, в случае его проведения.
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2.22. |{онкурс считается состояв1пимся' если хотя бьт один претендент набрал

минима.}1ьну}о сумму бальной оценки (по соответствутощей наунной долх<ности),

устанавливаему1о ипми (арЁ1_{ РАн, но не менее |2 ба;тлов.

2.23. ||обедителем конкурса считается претендент' заняв1пий первое место в

рейтинге (далее - победитель). Ретпение конкурсной комиосии должно вкл}очать

указание на претендента' заняв1пего второе место в рейтинге.

2.24.в течение 3 рабоних дней после принятияре|]\ения о победителе конкурса

информашия о победителе размещается в информационно-телекоммуникационной сети

<71нтернет> на официальном сайтеилми (арЁ1_{ РАЁ и на порта_]]е вакансий.

2.25. с победителем закл}очается труловой договор в соответствии о трудовь!м

законодательотвом. Бсли в течение 30 календарнь1х дней со дня лринятия

соответству1ощего ре1пения конкурсной комиссией победитель не заклточил трудовой

договор по собственной инициативе, А[!\4А (арЁ{1_{ РАЁ объявляет о проведении

нового конкурса либо закл}очает труловой договор с г{ретендентом, заняв1пим второе

место.

2.26. [|ри переводе на должность научного работника в результате избрания по

конкурсу на соотве'1'ствутощу}о дол}{ность срок действия трудового договора с

работником мо)кет бьтть изменен по согла1пени}о сторон' закл!очаемому в письменной

форме, в соответствии о условиями проведения конкурса на определенньтй срок не

более пяти лет или на неопределенньтй срок.

2.27. 14стечение срока трудового договора научного работника является

основанием для проведения конкурса на замещение. Ёаунньлй работник, не избранньлй

на новьтй срок, освобо>т<дается от занимаемой должности в соответствии с трудовь!м

законодательством РФ.

2.28. 3аявка, автобиография и инь1е материа.'1ь!' которь!е наиболее полно

характеризу}от ква'1ификацито претендента, его опь]т и результативность' размещеннь1е

претендентом на портале вакансий в соответствии с пунктами 2.|з, 2.14. настоящего

|1орядка, по х{елани}о претендента могут бьтть сохранень1 для участия в других

конкурсах. Б этом случае портал ваканоий автоматически обеопечивает направление

лицам' указаннь|м в абзаце первом настоящего пункта' уведомлений о6 объявлении

новь1х конкурсов на замещение дол>кностей по отраслям (областям) наук'

совпадатощим с отраслями (областями) наук' указаннь|ми в заявке.



|[рилох<ение 1

!иректору и|тми (арЁ1] РАЁ
А.ф.-м.н., проф.
Б.Б. йазалову
от

(фам илия, имя, отнество)

Адрес проживания' тел.:

3аявление.

я,
(фамилия' имя' отчество и дата рождения)

(свеления о вь!сшем образовании и квалификации)

(свеления о наличии у.:еной степени и ученом звании)

про|пу допустить меня к участи}о в конкурсе на замещение вакантной дол)кности

(наименование должности)

лаборатории
(наименование лаборатории)

с |1олох<ением о порядке проведения конкурса на замещение дол>кноотей

научнь1х работников й[{Р114 (арЁ1-{ РАЁ ознакомлен(а).

20]: г. |[одпись

[1рило>кет-.л ие:

- сведения о ста;1(е и опь!те работь:;
_ перечни основнь!х результатов:

- монографии и главь\ в моногра(;иях;
- публ икации в рецензируемь!х )!(урналах;
- статьи в научнь!х сборниках и периодических научнь|х изданиях',
- публикации в материалах научньтх мероприятий;
- патенть| и свидете'[ьства о государственной регистрации программ для 3БР1 и баз

даннь!х;
- список грантов' научнь|х контрактов и договоров, в том числе ме)1цународнь!х' в

вь!полнении которь[х участвовап претендент, о ук&занием его конкретной роли;
- сведения об унастии претендента в научнь!х мероприятиях (конференции' симпозиумь!

и др.) с указанием статуса док-'1ада (приглашенньтй, пленарньпй' секционнь1й, стендовьлй) и

уровня мероприятия (мея<дународное, российское, региональное);
- сведения о6 унастии претендентов в подготовке и проведении научнь|х мероприятий;
- сведения о педагогической деятельности претендента;
- сведения о коли!!естве лиц) успе!{!но защитивших диссертаци}о на соискание уненой

степен и кандидата нау к' руко водство кото рь1 м и осуществлял прете ндент;
- сведения о премиях и наградах за научную деятельность;
- сведения об унастии претендента в редакционнь!х коллегиях научньтх )курналов.

- копии документов о вь|с1|]ем прос|;ессион,шьном образовании;
_ копии документов о прису)кдении у.:еной степени, присвоения ученого звания (при налинии).



|1рило>кение 2

Бланк оценки претендента'
участву1ощего в конкурсе на зап{ещение долж(ности научного работника

11ретендент:

!олэтсность:

(ритерий Балльп

оценка основньтх результатов' ранее полученнь1х
претендентом' с учетом значимости таких результатов'
(соответствия) о)кидаемь1м показателям результативности
труда 1 2 1

-) 4 5

оценка квалификации и опь|та претендента 1 2 з 4 5

оценка результатов собеседования, в случае его проведения 1 2 1
-) 4 5

€уплма балльной оценки

-


