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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса
на замещение должностей научных работников
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников (далее - Положение) разработано в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 937 от 2 сентября 2015 г.
«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» и рекомендациями Федерального
агентства научных организаций
Российской Федерации (письмо № 007-18.2-10/87 от
11.04.2014 г.).
1.2. Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение должностей и
перевода на соответствующие должности (далее - Конкурс) научных работников. Целью
Конкурса является оценка профессионального уровня лиц, претендующих на замещение
должностей научных работников (далее - Претендент), исходя из ранее полученных ими
научных и (или) научно-технических результатов, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или)
научно-техническим задачам, решение которых предполагается Претендентом.
1.3. Конкурс не проводится (ч.4 ст. 336.1 ТК РФ) в отношении:
- лиц, принимаемых на работу по совместительству на срок не более одного года;
- сотрудников, замещающих временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
1.4. Истечение срока действия трудового договора научного работника является
основанием для проведения Конкурса на замещение его должности. Научный работник,
не избранный по Конкурсу на новый срок, освобождается от занимаемой должности в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
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II. Состав и регламент работы конкурсной комиссии.
2.1. Для проведения Конкурса образуется действующая на постоянной основе конкурсная
комиссия (далее Комиссия), в состав которой входят ведущие ученые Института,
специалисты сторонних организаций сходного профиля и профорг Института. Состав
Комиссии приведен в Приложении 1.
2.2. Председателем Комиссии является директор, а секретарем - ученый секретарь
Института. В случае отсутствия директора работу Комиссии возглавляет заместитель
директора по научной работе, являющийся заместителем председателя Комиссии.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными
при присутствии более половины ее членов. Решение Комиссии принимается тайным
голосованием. Все члены Комиссии при принятии решения имеют по одному голосу. Если
член Комиссии является Претендентом, то он не участвует в обсуждении и голосовании
по кандидатурам на замещение соответствующей должности.
2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем и
секретарем Комиссии. В протоколе содержатся данные Претендентов, занявших первое и
второе место. Член Комиссии при несогласии с решением имеет право на запись особого
мнения.
III. Порядок объявления и проведения конкурса.
3.1. Конкурс объявляется приказом директора Института не менее чем за два месяца до
его проведения. Основанием для объявления Конкурса является служебная записка
руководителя структурного научного подразделения или помощника директора по кадрам
с указанием срока и причины проведения Конкурса, например: окончание срочного
трудового договора, образование вакансии, необходимость проведения научных
исследований и т.п. Одновременно в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на своём официальном сайте (для замещения должностей главного и
младшего научного сотрудника) или на портале вакансий (для замещения должностей
других научных работников, перечень которых утверждён Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 937,) Институт
размещает объявление, в котором указываются:
- место и дата проведения Конкурса;
- дата окончания приёма заявок для участия в Конкурсе;
- полные наименования должностей научных работников, на замещение которых
объявляется Конкурс, и квалификационные требования к ним;
- условия трудового договора, в том числе: перечень трудовых функций, срок трудового
договора, размер заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего
характера и условия их получения;
- контактная информация.
3.2. Для участия в Конкурсе Претендент размещает на портале вакансий заявку,
содержащую:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

сведения о высшем образовании и квалификации, о присуждении ученой степени
(при наличии) и присвоении ученого звания (при наличии);
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сведения о стаже работы и о научной работе за последние пять лет,
предшествовавших дате проведения Конкурса.


3.3. В состав сведений о научной (научно-организационной) работе входят:
3.3.1. Список трудов по разделам:

публикации в рецензируемых журналах;

монографии и главы в монографиях;

статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;

публикации в материалах научных мероприятий;

патенты;

публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;

препринты;

научно-популярные книги и статьи;

другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
3.3.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых
участвовал Претендент, с указанием его конкретной роли.
3.3.3. Сведения о личном участии Претендента в научных мероприятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада
(приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия
(международное, всероссийское, региональное).
3.3.4. Сведения об участии Претендента в подготовке и проведении научных
мероприятий.
3.3.5. Сведения о педагогической деятельности Претендента (чтение курсов лекций,
проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование
докторантов, другие виды педагогической деятельности).
3.3.6. Сведения о наградах и премиях за научную и педагогическую деятельность.
3.3.7. Сведения об участии Претендента в редакционных коллегиях научных журналов.
3.3.8. Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные
материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность (например, отзыв об исполнении Претендентом должностных
обязанностей с последнего места работы, подписанный полномочным должностным
лицом).
3.4. Перечень Претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе, формируется на
портале вакансий автоматически. Если на Конкурс не подано ни одной заявки, он
признаётся несостоявшимся.
3.5. Размещённая Претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется
для рассмотрения Комиссией на официальный адрес электронной почты Института.
Доступ к персональным данным, размещённым Претендентом на портале вакансий, а
также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о персональных данных. В течение одного рабочего дня с момента
направления заявки Претендент получает электронное подтверждение о её получении
Институтом.
3.6. Срок рассмотрения заявок, поданных Претендентами, не должен превышать 15
рабочих дней от даты окончания приёма заявок. По решению Комиссии, в случае
необходимости проведения собеседования с Претендентом, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», срок рассмотрения заявок
может быть продлён до 30 рабочих дней от даты окончания приёма заявок. Информация о
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продлении срока рассмотрения заявок размещается Институтом на своём официальном
сайте и на портале вакансий.
3.7. По итогам работы и результатам собеседования (при наличии) Комиссия составляет
рейтинг Претендентов в соответствии с суммой баллов, выставленных членами Комиссии
Претенденту. Баллы учитывают:
оценку основных результатов, сведения о которых направлены Претендентом на
Конкурс в соответствии с п. 3.3. настоящего Положения с учётом значимости этих
результатов;
- оценку квалификации и опыта Претендента;
- оценку результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с п. 3.6.
настоящего Положения.
3.8. Победителем Конкурса (далее - Победитель) считается Претендент, занявший первое
место в рейтинге. Решение Комиссии включает также информацию о Претенденте,
занявшем второе место в рейтинге.
3.9. Решение о Победителе размещается на сайте Института и на портале вакансий в
течение трёх рабочих дней после его принятия.
3.10. В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации с
Победителем в двухнедельный срок заключается трудовой договор. Если в течение 30
календарных дней с момента принятия решения Комиссией Победитель не заключил
трудовой договор по собственной инициативе, то Институт объявляет о проведении
нового Конкурса либо заключает трудовой договор с Претендентом, занявшим второе
место в рейтинге.
3.11. При переводе научного работника в результате избрания по Конкурсу на
соответствующую должность срок действия трудового договора может быть изменён на
определённый срок не более пяти лет или на неопределённый срок (ч.б ст.336.1 ТК РФ) с
составлением в письменной форме дополнительного соглашения.
3.12.
Претендент вправе обжаловать
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

Состав конкурсной комиссии ИПТ РАН
№
ФИО
п/п
1. Малыгин И.Г.

Обязанности в
Комиссии
Председатель

Должность, место работы,
ученая степень
Директор Института, д.т.н.
Заместитель директора по
научной работе, д.т.н.
Ученый секретарь Института
Профессор СПБГАСУ, д.т.н.,
з.д.н. РФ
Зав. лабораторией, ИПТ РАН

2.

Комашинский В.И.

3.

Прицкер В.И.

Заместитель
председателя
Секретарь

4.

Асаул А.Н.

Член комиссии

5.

Каминский В.Ю.

Член комиссии

6.

Кокурин И. М.

Член комиссии

7.

Селиверстов С.А.

Член комиссии

8.

Сиек Ю. Л.

Член комиссии

9.

Сильников М. В.

Член комиссии

10.

Скороходов Д. А.

Член комиссии

11.

Стариченков А. Л.

Член комиссии

12. Таранцев А. А.

Член комиссии

Цыганов В. В.

Член комиссии
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Гл. научный сотрудник, ИПТ
РАН, д.т.н.
Председатель профкома,
н/сотрудник
Зав. кафедрой СПбГМТУ, д.т.н.
директор ИВТОБ СПбГПУ,
член-корреспондент РАН
Гл. научный сотрудник, ИПТ
РАН, д.т.н.
Зав. лабораторией, ИПТ РАН,
д.т.н.
Зав. лабораторией, ИПТ РАН,
д.т.н.
Гл.научный сотрудник, ИПУ
РАН, д.т.н.

