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IIоложенлле
о проведении кOнкурса на зrlмещение доjDкнOстей нау"lных работников
Федералъного гOсударственног0 бюдкетного науqного учреждениlt
<Всероссlйский нау{нO-исследователъский инстIrтуt мелиорированных земеJь>>

(ФгБну вниимз)

1. Настоящее Положение проведения конкурса на замещение должностей

науrных работlшrtов

(далее

Положение) определrIет правипа проведения

кOнкурса на зgtмещение должностей наушых работншсов и перевода на

соответствуIощие доjDкнссти на}чных работrштков в Федеральном
государствеЕном бюдкетном HarIHoM уIрýжде}ии <<Всероссийскlй на}п{ноисследователъский инстLrгуг мелиорIфовсlнных земýльD

(ФГБНУ ВНИИМЗ)

(далее соответственно - конкурс, Инстlатут).

Конкурс tIроводI.{тся на замсщение дOJDкностей, вкпюченных в перечень

дошкностей на)чных работников, шодлеж€шцIrх замещению по конкурсу,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ М 9З7 от 02.09.2015 г. (да-llее Перечеtъ должностей):
заместитель директора (заведующего, начаJъника) по науrной работе;
руководI,rгеJь научного и (еши) науIнO-техниЕIеского проекта'

;

заведующий наrшо-исследовательскOго отдела (лаборатории);

з€lведующий отдела (патенгованиrI, наl"rной

rшrформации, коммерIиtlлкзiuц{и результатов
технической деятельности)

и

(или) науrно-технической

науrной и (или)

;

главrьй наушый сотрудIflшq
ведуlщлй наушый сотрудник;

' В отноlос**пи цроектц вьшоJIIиемого грушlой струкryршк под)азделеlпшt в струкryре
Иастшryта

научно-

старшIй научный сотрудик;
на}щ{ый сотрудЕик;

младшIй научный сотрудник/инхсеЕер-исследовttтеJь.

2. Korкypc
_

-

не проводится:

при приеме на работу по совместитеJIъству на срок не более одного года;

дJш замещения временно отсутствующего работrшлка, за которыМ

В

соответствии с ззконом сохрil{rlется место работы, - до выхода этого рабОтнlшса на
работу.

З. Коrкурс

зrlкJIючается в оценке профессионаlJIьного ypoBHrI претенДеНТа

на замещение доJDкЕостей научrтых работшлков (лалее - претеIцент) или перевОДа

на соотВgтýтвуIоЩие доJDкностИ Еа}п{ных

раЕее поJIуч€нных

шретендентом

рабошшшtов

наrшых и

в Инотитуте, исходя

из

(ешrи) Еаr{но-технlгlýскIu(

результатов, их соответствиrI устalновпенным квалификtшs{онным требовttниllм к

ýоответствующей должнссти,

а также нау{ным и (иrlи)

на1ЧнO-ТехНИЧеСКИМ

задачам, решение которых цредполагаgтся прете}центом.

4. Для проведения конкурса в Инстl,rгуге формlлруется KoHKypcHtUI
комиссиrI. При этом состав коlпсурсной комиссии формируется с yIeToM
необходимости искJIючени;I возможнOсти конфлrшста и}Iтересов, который мог бн
повл}uIть на шринимаемые конкурсной комисоией решеЕрuI.

В cocTtlB коrкурсной комисс-ии в обязательном порядке

ВКJIЮЧtlЮТСЯ

д{ректор Инстlrгуга, представlrгеJIи выборного органа соответствУЮЩеЙ
первичной профсоЮзной оргitнизаIцшц некоммерческих оргшrизаrцlй,
явjuпощlD(ся полrIатеJшми и (ши) заинтересованными в резуJIьтатах (гtродукtцаИ)

ИнстlтгуТа (еслИ таковые имеютсЯ), а T€llot(e ведуIryIе ученЫе, приглаттlенные из

другю( организаrцrй, осуществJUпоIIцD( научную, научно-технrдIескую,
иннов€lIц,tOЕкую деятеJьность сходного профиля. В cocтztв конкуРснОй кОМИССИИ
входят ведуtщ,Iе учеЕые институгц предстllвители отдела кадров и юрид{qеской
службы иЕстигуга.

Положение о конкурсной комиссии, cocTtlв комиссии и пOРЯДок РабОТЫ
утверждается приказом директор а Инстr,rгуга.

Положение о конrсурсной комиссии, ý0 состав и IIорядок работы
размещаются на официальном оаirге Инстlа:гуга в информаrрrоннотелекоммуникациоrrrrой сети кИшгернет>>.

5. Конкурс на замещение должностей глttвного научного ýотрудника
и мJIадшего наr{ного сотрудникаДлоlсенера-исýпедсвателя объжляется
Институтом на своем офrщиаlrьном оайте в иrrформацаOннотелекоммуникfiIрIоrrной сети кИнтернет> не мgнее чем

за два месяца до даты

его проведениrt и цроводится в срOки, устtlновленные Институтом, но не позднее

чем

в

течение 15 календарных дrей со днrI подачи претендекгом на имrI

дирокгора Инстrrгуга заявленрIrt на уIастие

рассмотрения з€uIвления

в

конкурсе. Решеrие rrо игогztм

Iтринимает конкурснаJI комиссиlI, образовtlнная в

соответствии с шунктом 4 настоящего Положения.

6. В слуIае если конкурс на замещение

доJDкностей, вкJIюченных в

Перечень доJDкностей, проводится в цеJuD( осуществлениrI конкретной науrной,

научно-технической программы иJIи цроýкта инноваtионного цроекта,
пол}лIивIIII,D( (полуrившего) финансовую Iюддержку на конкурсной основе, в том
tмсле в форме грант4 гIри этом претендент на такие доJDкности был укtlзан в
качеýтве исполнитеJuI в конкурсной завке, резуJътаты конкурса на получение
гранта цриравнIшаются к peзyJbтaTztlvI конкурса на замещение сOответствующLD(
должностей.

7,

Для должностей, вкIIюченных в Перечень доJDкностей, за искJIючением

сл}пIаев, Iтредуýмотренных пуЕктitми

5 и б настоящего

Положеrпля, конкп)ý

провOдится в соответствии ý ЕуIIктtlми 8-12 настоящего Положения.

8. {ля

цроведениrI конкурса Институт размещает

телекоммуникаIшоrпrой сети кИrrгернет>

на своýм

в

шlформационно-

офиrцдалъном сайте

портапе вакансий по адресу Khttp: .//уIеrше-исслодователи.рф> (далее

-

и

на

порт{lл

вакансий) объявлеrпае, в котором указывЕtются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата oкоtгtаниll приема зffIвок для у{астиrI в конкурсе;

в) полные наименования доJDкностей наl"rных работтtlшов, на замещение
которых объявляется конкурс и квалификаIионные требованиrI к ним (далее -

требования), вк-lпочiu{ отрасли (области) наук, в которых предrrолtгается работа
претендента;

г)rrримершlй перечень колIтIественных показателей резуJътативности
труда претендекга, харзктерI,Iзующих выполнение предполаrаемой работы;

д) условиrI трудового договорц в том Iмсле перечень трудовых футжrшй,
срок трудового договора или в случае, если с претендентом предщолагается
закIпочение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении

которого цредпол€гается

проведение аттестаIии; рiшмер заработной IIJIаты,

возможrшй размер выIIлат стимулирующего характера Й условиrt

I.D(

полr{ения,

возможные социrtJьные гарантии (rrредостЕtвлеЕие служебного жиIья,
комшенсаIшя расходов на наем жипог0 помещения, обеспечение лечениrц отдыха
проезда и т€к да.пее).

Дата око}rl€lниrl

приема зzulвок определяется ИнстлrгугOм и не может бьrrь

устtlновлена ранее 20 калеIцарных дrей с даты размещениrI в информаlшонно-

тýлекоммуникаrцлонной

сети кИнгернет> объявлеl*tя,

предусмотренного

настояшlим п}щктом.

Заявки, поданные позже даты окончаниrI приема за"rIвок, устtlновлетшrой
Институгом, к конкурсу не догryскаются.

9.

l[ля уrастия в конкурсе цретеIцеrrгу необходlллло рЕlзмест}rгъ на

вакаrrсий зffIвку, содержащую

а)
б)
в)

rrCIpTеlJle

:

фамиллпо, имя и отчество (при налишаи) претендента;

дату рOждениrI претендеЕта;

сведения о высшем образов{lнии и квашфикаlц{и, уrеной степýни (при

наличrш) и }ченом звtlнии (при нали.rии);

г)

сведения о ст€Dке и oIшTe работы;

д) сведениrI об отрасJIи (областф наук, в кOторых намерен работатъ
претеIцент;

е)

перечни рашее поJrrIенных основных резуJьтатов (число гryблrкащй по

вогIросtlм профессионалъной деятельности, колшIеgтво результатов
интеJLлектуашьной деtrгеJIъности и сведения об их использовании, кол}г;Iеств0

и (ип")

грантов

договоров на вытrолнение на}чно-исследоватеJьсш{х работ,

и технологических работ, вкJIIоча;I международrlые
выttолнении которых yIacTBoBEtп претеIцент, численность лиЦ,

SIIытно-конструкторскI,D(

цроекты,

в

освоивIIII/D( ЦРОtраммы

подготовки IIаучно-IIедагOгическIо( кадров в аспир€lнтуре,

успешно з{шцитившlD( наlпдlо-*валификаrрrоЕ}Iую работу - мссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осУЩеСТВJШП
IIретендент, иJIи дисýертаIц4ю

на соиýкание уrеной степени

ДOкТОРа НОУК,

KOHcyJrьTaHToM по которой был цретеIцент.

Претендент вцраве рilзместить на пOртtlJIе вакансий автобиогРафшО и ИНЫе
материаJш, котоРые наибОлее полНо хараIýеррlзуют еrо квulJlифшсаuшо, оIIыт и
резуJIьтативностъ.
10.

Перечень претеIцентов, IIодIIвIIIIФ( заявки на уIастие в конкурсе,

формrФуется на пOрт€ше вакансий автоматI.Iчески.
EcTrpr на

конкурс не подаЕо ни одной заявки, он признаýтся несостоявIIIимся.

11. РазмещеннзUI

нашравJuIgтся

претендентом на портаJIе вак€ш{сий заявка автоматиlIески

на рассмотрениg коrжурсной комиссии на офlщиальНЫй

аДРеС

эпектронной гtочты Института,

ýоступ к персснаJьным даЕным, размещенным претендентом на портапе
вакансий а также обработка указашшх данных осущýствJuIются в соответствии с
зtконодательством Роосийской Федерации о персонilJьных дllнных.

в

течеш{е одного рабочего дня с момента нaшрtlвления зalявки цретенде}rг

получает электронное подтверждgние о ее г{олу{ении Институгом.

Срок рассмотрениrI з{lявок опредеJuIgтся Институтом и не МОжеТ

бЫТЬ

устаЕовлен более 15 рабочих дней с даты окOнчания rриема заявок.

По решению конкурсной комиссии, в сл}п{ае необходимOсти пРОВеДеНИrI
собеседования с претеIцентом, в том tIисле с испоJьзOванием шrформационнотелекоммуникаrшонrrой сети <йнтернет), срок рассмотрения зilrlвок может быть
продJIен до 30 рабочrоr дней с даты оконч.lния ilриема зff[вок. Информация о

продлении срOка рассмотрения заlIвок размещается ИнстLrгугом

в

шrформационно-телекоммуникационной сети кикгернет)) на своем офиlцашlьном

сайте и на портале вакансрй.
12.

По итогам

рассмотрениrt з{utвок конкурснtш комиссрuI сOставляет

рейтиrг претеIцентов на оýýO8е их оценки, исходя из сведений, содержащрD(ся в
заявке и иных пршФеIшенных к зtulвке материаllах и результатов собеседов€tниrl
(rrри на;птчии), которые наиболее полно характеризуют квшrrафикшцдо, oIшT и
результативность flретендента.

Реfrгшrг состttвJшется на ссновtlнии суммы баrrrьной оценки, выставлеI*rой
чпенами кOнкурсной комиссии гIретенденту, вкJпочающей:

оценку основных резулътатов, ранее IIолученных цретендентом, сведениrI о

которых напрtlвлены им в Инстtатут

в

соответствии

с шунктом 9

настоящеrо

Положения с учетом значимости TElKиx резуJьтатов (соотватствия) ожидаеМым

показатеJI;Iм результативности

трудц огryблlжованным Инстлlтром

в

соответствии с rryнктом 8 настоящего Положýt+r,tяi
оценки ква-шфшсаIши и опыта цретеIцента;
оценка результатов собеседования, в сJrутае его цроведенIбI, в соответствии
с пунктом 11 настоящег0 Положекия.

Победрrгелем конкурса считается цретендент,

зшrвшrй первое место

в

рейтшге (далее - победи:гелъ). Решешле коЕкурсной комиссии доjDк}Iо включатЬ
укttзание на претендекга, заIuIвшего второе место в реffurиrге.

l3.

С

побsдителем зalключается трудовой договор

в

соответствии с

трудовым зtконодатеJIьством.

Если в течение З0 каJIендарных дIей со

ди

принrIтиrI ýоответствуIощего

решения конкурсЕой комиссией победитеJь не закIIютIил трудовой договор по
собствеrшой ршшщиативе, Инстlтгуr объявляет
либо з€lкJIючает

о

проведении нOвого конкурса,

трудовой договор с шрgтеIцеЕтом, зtш{rIвIIIим второе место.

При перевOде на доJDкIIость научного работнrrка в резуJIьтате избрания по
конкурсу на соответствующую доJDкностъ срок дейотвия трудовOго договора с
работrшrсом может быть изменен
гlллсьмеr*rой форме,

в

по

соOтветствии

соглашению сторон, закпючаемому в

с

условrrями проведения конкурса на

определенrшй срок не более шяти лет ипи на неопределенный срок.

14. Заявка, автобиография и иные матери{ljш, которые ншдболеý полно
характеркзуют квшифшсщшо цретендеIIтц его опыт и резуJIьтативнOсть,
размещенные претеIцекгом на шортале вtкансий

в

соответствии

с

ггуrтктом 9

настоrпцего Положения, по желtlнию гцетýндеЕта могуг быть сохрalнены дJIя
}л{астия в другеD( KoнKypctlx.

В этом слуIае
лиц€lм, укzваrшrым

портЕtп вакшrсий автомати.Iýски обеспечl.шает н€шр€tвление

в

абзаце первом настоящег0 гrу[IItта, уведомлешй об

объявлешли новых конкурсов на замещец{е дошкностей по отраслям (областям)

наук, сOвпадающим с отрасJuIми (областями) наук, указанными в зturвке.

В

дней после принr[тиrl решен}ш о победителе
конкурса Инстlтгут рttзмещает решение о победlrгеде в информшшOнЕо15.

течение

3

рабочrо<

телекоммуникаIиоrrrrой сети кИlrтернет>
порт€lпе ваканоий.

на своем офшщальном сйте и на

