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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса на замещение должностей научных работников
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссиипо проведению конкурса на замещение
должностей научных работников (далее – Положение) определяет цели формирования и
функции, права и обязанности конкурсной комиссиипо проведению конкурса на
замещение

должностей

научных

работников

Федерального

государственного

бюджетного учреждения науки Института экономики Российской академии наук (далее–
Институт).
1.2. Положение

утверждается

приказом

директора

Института

и

размещается

на

официальном сайте Института.
1.3. Конкурсная комиссия формируется в Институте для проведения конкурса на замещение
должностей научных работников, включенных в Перечень должностей научных
работников,

подлежащих

замещению

по

конкурсу,

утвержденным

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2015г. № 937.
1.4. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется частью 3 статьи 336.1
Трудового кодекса РФ, Письмом ФАНО России от 16.11.2015г. № 007-18.5-15/1819,
Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015г. №937.
2.

Состав и регламент работы конкурсной комиссии

2.1. Для проведения конкурса в Институте создается конкурсная комиссия. При этом состав
конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возможности
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией

решения.
2.2. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются Директор
Института, представители профсоюзной организации, ведущие ученые Института, а так
же ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную,
научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.
2.3. Состав и председатель конкурсной комиссии утверждается приказом директора по
Институту.
2.4. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание конкурсной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего
числа ее членов.
2.5. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос
председателя является решающим. Голосование осуществляется открыто.
2.6. Заседанияконкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
2.7. Для

проведения

конкурса

Институт

размещает

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале
вакансий по адресу http://ученые-исследователи.рф (далее - портал вакансий)
объявление о проведении конкурса.
2.8.

Размещённая претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется
на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес электронной почты
Института.

2.9. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов
на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных
к заявке материалах, и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее
полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.Рейтинг
составляется на основании суммы десятибалльной оценки, выставленной членами
конкурсной комиссии претенденту, включающей:
— оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о
которых направлены им в конкурсную комиссию с учетом значимости
таких результатов ожидаемым показателям результативности труда;
— оценки квалификации и опыта претендента;
— оценка результатов собеседования, в случае его проведения.
2.10. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге
(далее – победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на
претендента, занявшего второе место в рейтинге.
2.11. Если на конкурс подана одна заявка рейтинг конкурсной комиссией не составляется.

Оценка претендента в этом случае проводится комиссией на основании балльной оценки
согласно

порядку,

установленному п.2.9.

настоящего

Положения.

Претендент-

единственный участник конкурса признается комиссией победителем, если сумма
балльных оценок, выставленных членами конкурсной комиссии претенденту, составит
более 50% от суммы возможных (максимальных) баллов.
2.12. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса Институт
размещает

решение

конкурсной

комиссии

о

победителе

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале
вакансий.
3.

Права и обязанности конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для ее
работы, оценки претендентов и составления их рейтинга;
-требовать от претендентов представления разъяснений содержания поданных ими
документов и сведений;
- принимать решения о проведении собеседований с претендентами;
- подводить итоги конкурсных процедур (составления рейтинга) на основании суммы
десятибалльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии претенденту,
результатов собеседования с претендентом, а также обмена мнений между членами
комиссии;
-признать конкурс не состоявшимся, если конкурс проведен с нарушениями или
победитель не выявлен и не может быть выявлен, в том числе на основании итогового
рейтинга или балльной оценки (п.п.2.10-2.11 настоящего Положения).
3.2.Члены конкурсной комиссии вправе:
-знакомиться со всеми представленными на конкурс документами и сведениями;
-выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;
- оценивать претендентов исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных
прикрепленных к заявке материалах, материалов, имеющихся в открытом доступе,
результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно характеризуют
квалификацию, опыт и результативность претендента;
- требовать проведения собеседований с претендентами;
- письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу
комиссии.
3.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
-знать

и

руководствоваться

в

своей

деятельности

требованиями

трудового

законодательства и законодательства о науке и государственной научно-технической

политике, настоящим Положением и порядком работы конкурсной комиссии;
- не допускать разглашения персональных сведений, ставших им известными в ходе
проведения процедур, кромеслучаев прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- проверять

соответствие

претендентов

предъявляемым

к

ним

требованиям,

установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Института;
- оценивать поданные заявления (заявки) на участие в конкурсе в установленном
порядке;
3.4.Любое действие или бездействие конкурсной комиссии может быть обжаловано
претендентом в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, если
такое действие или бездействие нарушает права или законные интересы претендента.
3.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляется Институтом.

