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tBo PAH

Bский

ПoЛo}кЕниЕ

o кoпкypснoй кoiииссии пo пpoBеДению коцкypсa
нa зaпteщeниe дoлlкнoстей нayЧньIx рaбoтникoв

Хaбaрoвскoгo oтдeЛения Федepaльнoгo гoсyДapстBенпoгo бroДжетнoгo
yчpе)кДrпия нayки Инститyта пpикЛaДнoй мaтемaтики .(aльнeвoстoчtloгo

oтДeЛeния Poссийскoй aкa.цеl}tии нayк (дaлeе - Филиaл или Хo иIIM.цBo PAII)

I. oбrцие пoЛo,кения

1' Hacтoящее Пoлoжение o кoнкypснoй КoN114сcИ|l пo пpoBе.цениIо кoHкypca нa

зaМеtдoние ,цолжностей нayЧньIх paботникoв Хo ИПM ДBo PAн (дa,rее _ Пoлoxение)

pшpaбoтaнo B сooтBеTсTBии с ТpyДoвьIм кo,цrксoМ Poсcийскoй ФедеpaЦии, пpикaзoМ

М,n'.,.p.'"u обpaзoвaния И HaуКИ Poоcийcкoй Федеpaции oт 02.09.2015 Ns 937

<oб yтвеpждении пеprчня .цoлхtнoстой Hayчныx paбoтникoв, пoдЛе}кaЩиx зaМе[IrHию пo

кoнкypсy, и ПopяДкa ПpoBеДениЯ yкaзaннoгo кoнкypсa)' Уотaвoм ИПM ДBo PA[l,

Пoлoх<ением o Хo ИПМ ДBo PAH и oпpе.цеЛяеТ пopя,цoк фopмиpoвaния и paбoтьI

кoнкypснoЙ кoМиссии (,цaлее _ Кoмиссия) ДЛя пpoведе}lия кoнкypсa нa зaМrщrHие

дoлжнoстей нayчнЬж paбoтникoв и IlеprBoдa нa сooTBеTсTвyющие .цoЛ)l(нoсти нayчнЬIx

paбoтникoв Филиaлa.

2. B свoей .цеяTrЛьнoсти Кoмиссия pyкoBoдсTвyrTcя нaстoящиM Пoлoжением.

II. Пopялoк фopмиpoвaния' сoстaB и пoЛнoп'oчия Кoмиссии

1. !ля пpoве.цения кoнкypсa нa зaмrЩениr 'цoлxtнoстей нayчныx paбoтникoв

Филиula мoжет фopмиpoвaться :

o пoстoянн.u кoМиссиЯ;

o кoМисcия, сo3.цaвaеМaя нa сpoк пpoBеДrниЯ кoнкypсa.

2. Cостaв Кoмиссии фopмиpyеTcя c

BoЗMoж}IoсTи КoнфЛикTa инТеprсoB' кoTopЬIй
Комиссией pешeHИЯ.

yЧеToN4 HroбХoДиМocTИ исщ'roЧeНИЯ

MoГ бьr ПoBЛияTЬ нa ПpиHиMaеМЬIе



3. Кoмиcсия сoстoиT из пpеДсrдaTrЛЯ' зaMесTиTеля пPе,цсеДaтеля' секpеTapя и
чЛеIloB кoMиссии.

4. Пpедcедaтелем Кoмиссии явЛяется ДиpекTop Филиaлa' Cекpетapем кoМиссии
яBЛяется yuеный cекpеTapЬ Фlцлиaлa,

5. Cocтaв Кoмиcсии oпpе.цrляеTся и yтBеpждaется пpикtrзoМ диpекTopa Филиa,ra. B

сoстaв Кoмиссии в обязaтельнoм пopяДке BIО1ючaются:

o .циpекTop Фvlлllaлa;

o Пpr.цсTaBиTель вьrбopнoгo opгaнa пеpBиЧнoй пpoфсоioзнoй opгaнизaЦии Филиaлa
(пpи нaлиuии);

o пpgДсTaBиTели нскoймepческиx opГaнизaций, являющиХся ПoЛyчaTе лями и (или)

зaинтеpеcoBaннЬIМи B pезyЛЬтaтax Филиaлa;

o ве.цyщиr yчrньIе' пpиглaшеннЬIе иЗ Дpyгих opгaнизaций, oсyЩrстBляюtциx
нayqнy}o' нayч}lo-Tеxничrскyю, инI{oBaциoннyю'цеяТелЬнoсTЬ сxo,цIloгo пpoФиля.

УпoлнoмоченньIй пo кaдpoвьIМ Boпpocaм BхoдиT B сoстaв Кoмиссии без пpaвa гoлoсa

и пpиBЛекaеTcя к paбoте Кoмиcсии Для oбеспечения оoблto,цения фе,Цеpaльнoгo
зaкoнo.цaTеЛЬсTвa и нaсТoЯщегo Пoлoxения'

6. Кoмиcсия oблaдaет сJIеДyющиМи пoлнoМoчияМи:

o paзМещaTЬ в инфоpмaЦиoннo.тrлrкoМMyникaциoннoй сети <ИнтеpнеT) нa

oфиЦиaльном сaЙте Филиaлa И Нa пopтzше вaкaнсий aДpeсy hф://y.lеньlе-

иссЛе.цoвaTеЛи.pф (дaлее . Пopтaл вaкaнсий) oбъявление o пpoBе,це}lии кo}lкypсa нa

зaМощение вaкaнтнoй,цoл}кнoсTи нayЧнoГo paбoтникa;

O BеcTи prгистpaцию и учеT зa,IBлrний пpетeнденToB, пo.цaвшиx дoкyMеtITЬI .цля

уЧaсT'\Я B кoнкypсr;

oocyщесTBЛятьпpoвеpкyДoкyментoв,пpr.цстaвЛеннЬIxпpетеflДеIITaмидляyчaсTия
B кoнкyрcе;

o opГaнизoBЬlBaтЬпpoBе.цениекoнкypca;

o paссМaTpивaть сlбpaщения Гpa}кдaн, свЯзaннЬIr c пoДгoтoвкoй и пpoве.цениrM

кoнкypсa' пpинимaTь пo ниМ Peшение;

o пpинимaTь pешение o пpизHaнии пoбе.цитrля кoнкypсa;

o oсylцеcтвЛяTь и}tЬIе пoлнoMoчия' свя3aннЬIе с ПpoBr.цениеМ кoнкypсa.

П pе d се d аmель Кoмиссии:

o ocyIцrсTBЛяетoбщееpyкoBo'цсTвoДrятeЛьнocтЬюКoмиссии;

o yTвеp}к.цarт пoBrсTкy ЗaceДaЕИЯ Кoмиссии;

o opгai{изyrT paбoтy кoМиссии;

o пpoДсе'цaтельстByет Нa ЗaceДaНИ|lКoмисcии.

Cекpеmаpь Кoмисоии:

o paзNrещaеT нa инфopмaциoннo.TrЛекoММyникaциoннoir ceти <Интеpнет> нa

пopтzLIIе вaкaнсий no uдpесy uйttp:ф.rеные иссЛrДoBaTrли.pф> (дaлее _ пopTaл вaкaнсий)

и нa офиuиaльнoм сaйте Фтlлиыla (http://www.iam.dvo.ru) объявление o кoнкypсе;

o фopмиpyет пoвrоTкy Зaсе.цaния кoнкypснoй коМиссии; 'i'

o oпoBrщaеТ чЛснoB кollкypснoй кoмиссИI4 o ДaTe' BprМrни и Мrсте пpoве'цения

зace ДaНИЯ кoнкypснoЙ кoМиссии ;



o oбrспечивaеT ПoДгoToвкy МaтеpиaЛoB к зaсе,цaнию кoнкypснoй кoMиссии;

o Пpoвo.циT пpoBеркy инфopМaции, пpr,цoсTaBJIrI{Hoй пpeTен.ценToМ;

o знaкoМиT чЛенots кoMиссии с пoДaнньIМи зzшвкaМи (зaявлeниями) пprTе}I,цеItToB и

иx ДoкyMeнтaMи;
o Be.ЦeT и oфopмЛяет ПpoТoкoЛ ЗaceДaНLlя;

o пoдПисЬIBaеT Bьlписки из пpoToкoЛoB кoМиcсии;

o кoнтpoлиpyrTвЬIпoЛ}Iение pеlЛениЙ кoнкypсrroй кoМиссии;

o pa:lMещaеT pclшениr o ПoбедиTrЛr кoнкypсa B ифopMaциoн}io-

TrЛrкoММyникaциoннoЙ сrти (ИнTrpIrеT) нa oфициaлЬнoМ сaйте ИПM [Bo PAH и нa

ПoрTaЛ9 BaкaнсиЙ;
o oсуЩесTBЛЯеT lloДгoT.oBкy и Пеpе,цaчy pешений Кoмиссии yПoлrioMoЧеннoМy пo

кa.цpoBЬlМ BollpoсaМ.

Уnoлн oмОченньIй no Каdp o вы]vI в onp o c а]v|..

o ГoToBИT ПpoекT ПpИкaЗa oб oбъяBЛrHии кoнкypсa;

o ПpИHИMaеT И prГИсTpиpyrT ЗaяBЛенИЯ нa yЧaсTИr B кoнкypcr kI

с е кp еTapro К o м ИecИv| ДЛЯ ДaЛЬ нrйше Гo oЗ нaкoMЛ ения ЧЛrнoB К oМ v4ccИИ.

o ПpoBoДиT ПpoBеpкy сooTBеTсTBklЯ ПoДaнHЬIx ЗaяBЛенуtЙ, нa yчaсTиr

ПpеДсTaBЛrнFIЬIx ДoкyМе[IToB TpебoBaF{ИяM ДrйсTByroЩеГo Зaкo*IoДaТrЛЬсTBa

ПoлoжеНI4Я.

ПеpеДaеT ИХ

B кoнкypсе и
И нaсToяЩеГo

Чпены Кoмucсuu.,

o рaccMaтpиBaloT пprДсTaвЛеннЬIе нa кoнкypс дoкyМrнты;

O BЬIcкaЗЬIBaюT cBoе Мне1{иo и,цaюT зaкЛюЧения пo paссMaтpиBaеМьIМ ДoкyMентaN{.

7. Кoмиcсия не пpиниМaеT pеrllения o пpизнaнии пoбеДителя кoнкypсa B тoм

сЛyЧaе, кoГ.цa кoнкypc ПpoBo.циTся B цrЛяx oсyЦесTBления кoнкpетнoй нayuнoй, нayЧнo.

ТехHиЧескoЙ ПpoГpaMМЬi 14IIИ ПpoекTa' иннoBaЦиoннoГo пpoектa, пoЛyЧиBIlIих

(полyuившегo) финaнcoвyю пoддеp}ккy нa кoЕкypснoй ocнoве, B ToM чисЛr в фopме

Гpaнтa, пpи эTоM пpeтoндент IIa Taкиr дoЛ)кнoсти был укaзaн B кaчесTве испoЛниTеля B

кoнкypснoЙ зaяBке.
III. Пoрядoк paботьI Кoмиссии

1. !еятельность Кoмиcсии ocyIцеcTBляеTся I1oд pyкoBo.цстBoМ предсеДaTrля

i{oмиссии, a в rгo oTсyтствие (или пo еГo ПoруЧению) - Пo.ц pукoвo.цсTвoм зaMесTиTелЯ

пpеДсе.цaTеля Кoмиссии.

2' ЗaceДaНиЯ Кoмиссии пpoBo.цятся пo Меpr неoбxoдимoсти.

3. flpиcyтствие нa зaсr,цaнияx Кoмиосии ЧленoB Кoмиссии oбязaтельнo.

д.,е.,po"a""Ь ЧЛеHoм Кoмиcсии сBoиx ПoЛнoМoчий в Кoмиссии инЬIМ ,цoлrrtнocтныМ

лиЦaM нr 'цoПуcкaеTся. B cлyuaе невoзМo}l(нoсTи ПpисyTcTBия члrнa. Комиссии нa

ЗacеДa|*л4' oн oбязaн зaблaгoвpеменtlo изBесTить oб этoм пpе,цсеДaTеЛя Кoмиccии, либo

зaM9cTиTеля пpr.цсе,цaтrJlя, либо сeкpетapя Кoмиссии.

4.Зacе.цaниеКoмиссиисчI{TaеTсяпpaBoмoЧнЬlм,rслинaнемпpисyтстByеTIlеМ9I1ее
2/3 ее членoв.

5. [ля пpoвеДениЯ кoнкypсa нa зaМrщение ,цoлжнocтей глaBнoГo нayчнoГo

coTpy.цникa, MЛaДIпеГo нayЧнoгo сoтpyДникa }r инженеpa-исслrДoBaтеля Кoмисcия

paзMещarT в инфopмaЦиoнтlo-TrлекoМмуникaциoнной сети <Интеpнет> нa oфиЦиaЛЬнoM

сaйте Филиaлa oбъявление IIr N4rнеr чеМ зa двa Мrcяцa ,цo ,цaты пpoBrде"," ,8n*уp.u.

Кoмиссия yсTa}IaBлиBaсl сpoк pacсМoTpения пoстyпиBшиx нa кoнкypс 3aяBoк, кoтоpьIЙ' нr

'n*.' оo,'u уcтaнoBлен оo,е. is paбoнихДней с .цaтьI oкoнЧaflия пpиеМa зa,Iвoк 
1



Г

6. Пpи Пpoве.цении кoнкypсa нa зaМetцение Дoлж}rocTеЙ:

o зaМrсTиTеЛь .циpекTopa пo нayuнoй paбoте,

o зaBе.цyющий (нauальник, pyкoBoДиTrль) нayuнo.иссЛe,цoвaTелЬскoгo oт,цrлa

(лaбopaтopии' гpyппьI);

o ве.ffп{ий нayuньrй coтpy.цник,

o сTapший нayчныЙ сoTpy,цник,

o rtayчньIй сoTpy.цник

Кoмиссия pyкoвo.цстByеTся пyнкTaMи 1 -9 paздeлaIII нaстoящего Пoлoжения.

7 ' [ля ПрoBедения кbнкypсa нa зaМеЩение .цoлrкнoстеЙ нayчнЬtx paбoтников,

Кoмиссия pа:tмещaет в инфopмaЦиoннo-TеЛrкoмMyникaциoннoй сети <ИнтеpнеT) нa

oфициa,rьнoм сaйте Филиaлa и нa Пopтaле вaкaнсий oбъявление, в кoTopoМ yкaзЬ]вaloTся:

o МесTo и.цaтa пpoBе,цения кoнкypсa;

o ДaTa oкoHЧaния пpиеMa зaяBoк для УЧacTL1я B кoнкypcе;

o пoЛньIс нaиМrнOвaния Дoляtнoстей нaучEЬlx paбoтникoв, нa зaMещение кoTopьlx

oбъявляется кoнкypc и квa,тификaциoнньIе щебoвaния к ниМ' BкJIIочaJI oтpaсЛи (oблaсти)

нayк, B кoTopьIx пpе.цПoлaгarTcя paбoтa пpетен,ценТa,

o пpиMrpнЬIй пеpе.rень кoЛичеcTвrнныx floкaзaTеЛей pезyЛЬтaTиBIroсTи Tpy'цa

ПреTендrнтa, xapaкTеpизyloщих вьIПoлнение пpr,цпoлaГaемoй paбoтьr;

o yсЛoBия TpyДoBoГo ,цoгoBopa, в ToM чисЛo пеpечень Tpy'цoвЬlх функuиЙ' сpoк

Тpy.цoBoГo ,цoГoBоpa иЛи в сЛyчaе ' ecЛk| c пpеTен,це}lтoм ПpеДпoлaГaеTcЯ зaкJlloчение

Т.py.цoвoГo ДoгoBopa }ra tiеoПpе.цеЛенньtй сpoк, _ cpoк' Пo иcтечении кoтopoГo

пpе.цпoлaгaотся пpoBrдениr aTTестaции; paзмеp зapaбoтнoй плaты, вoзмo}tнЬIЙ paзМеp

вьIПЛaт сTиМyЛиpyюЩrгo xapaкTеpa и yслoBия иx пoлyчения, BoзМoя(ные сoциaлЬнЬIе

ГapaнTии (пpеДoотaвление слyжебнoгo )I(илЬя' кoMпенсaция pacxoДoB нa l{aeМ жиЛoгo

.,o'.Щ."'", oбеcпечение Лечения, oT.цЬIxa' пpoез,цa и тaк далее).

Кoмиcсия oПpе.целяеT ,цaTy oкoнЧaнЙЯ r1pИeМa зaяBoк' кoTopaя не мorкет бьIть

yсТaнoвЛенa pu".i 20 к.rЛенДapнЬIx .цней с дaTы paзМrЩrния B инфopмaциoнно-

TеЛекoМMуникaциoннoй ссти <Интеpнет> oбъявления' Пре.цyсМoтpеl{нoГo нaсToящим

пункToМ'

Зaявки, пoДaнньIе Пoзже .цaTьI oкoнчaния пpиеМa зzUIBoк' yстaнoBЛrннoй Кoмиссией,

к кoнкypсy Hе ,цoПyскaются-

8 .КoмиссияycTaI{aBJIивaетсpoкpaссMoтpенияпoступивIпиxнaкoHкуpсзaJIвoк '
кoтopьIйнемo)I (еTбьIтьyстaнoвленбoлее15paбouиx.цнейс .цaтьIoкoнчa}IияпpиеМa
зaявoк. Пo pешеIlию Кoйиссии, B слyчaе неoбxo.циMoсти пpoBr,цrния coбесе,цoвaния с

ПpеTенДrнтoМ,BToмчиcлесиспoЛьзoвaниеминфopмaциoннo-телекo]\,{мyникaциoннoй
сети <ИнтеpнетD, сpoк paссMoTpения Зiulвок Moжет бьtть пpoдлен дo 30 paбouих,uней с

ДaТЬI oкoнчaн |4Я IlpИeМa зaявoк. ИнфopMaция o пpo.цЛении сpoкa paссМoтpения зilявoк

DaзMеЦarтся Кoмиссией в инфopмauиol{нo.ТелrкoмМyникaционнoй сети <<Интеpнет> нa

Ъ6,ш,*'"o" сaйте Филиaлa и нa Пopтaлe вaкaнсий.

9. Пo итoгaм paссMoTpения зaявoк Кoмиссия сoстaBflяrT pейтинг ПpетенДентoв нa

oснoBе иx oценки исхo,ця из свеДений, сoДrpжaЦиxся B заJIBке и иньIx пpикpепленl{ьIx к

зaявке MaтrpиaЛaХ, и pезyЛьтaтoв сoбесе,цoвaния iпpи нaлинии), кoтopые нaибoлее пoлно

хapaктеpизyюT квaлификaцию' oпЬIт и pезyльтaтйвнoсть пpеTеIl,центa. Pейтинг

сocTaBЛяетсянaoснoBaниисyммьrбaлльнoйoценки,вьrставленнoйЧлrнaМи,Кoмиссии
пpетен.цеtlту' вкjпючaющей :



o oцrнкy ocнoBllЬIx pе3yлЬTaToB, palreе пoЛyЧеннЬlx пpеTrнДентoМ' cBе.цения o

кoTopЬIx бьlли нaпpaвлrнЬI иM в Кoмиссию B сooTBrTcТвии с пyнктoм 6 paзлелa II

<Пoложения о ПopЯдке opГaниЗaции и пpoве.цrншl кoнкypca нa зaМещrние дoля<нoстей
нayЧнЬIx paбoтникoв Xo ИПМ ДBo PAH)' с yчrтoM 3нaчиМoсти Тaких pеЗyЛЬтaToв

(сooтветсiвия) oжи.цaеМЬlМ ПoкaзaTеляМ prзyЛЬTaтиBнoсTи Tpyдa' oпубликoвaнньtм

Филиaлoм B сooTBеTстBии с пyI{кToМ 7 paзделa III нaстoящегo Пoлoжения;

o oЦенки кBaлификaции и oпьITa пpeтенДеIrTa;

o oцrнкy pезyЛЬтaтoB сoбеос,цoвaния, B cлyчaе еГo пpoBедеIlия B сooтветстBии с

пyнктоМ 8 paзделa III нaстoяrцегo Пoлoxtения.

ПoбеДителем кoнкypca. сЧитaеTоя пpеTснДeнт, зaнявutий перBoе Mrстo B pейTинге.

Pешение Кoмиссии дoDI(нo BкЛючaтЬ yкaзal{ие нa пpеTеIl.центa, зaняBIIIегo BTopoе Местo B

реЙтинГе.

10. B течение 3 paбouих дней пoсле Пpинятия репIrHия o Пoбе.цитеЛе кorrкypсa

Кoмиccия paЗМещaеT pешениr o пoбедителr в инфopмauиoннo-TелекoMМyникaциoннoй

cети <Интеpнет> нa oфициaльнoм сaйтe Филтlaлa и rra ПoPтаJIе вaкaнcиiт.

IV' ЗaключитeльньIe пoлo2кеIIия

1. Нaстoящеr Пoлoжение oбсyждaотся и пpинимaется yЧенЬIМ сoBеToМ Филиaлa.

2. Нaотoящее Пoлolкение BсTуПaеT B cиЛy c 01 янвapя 2017 гoдa и oтMеIIяrт

дейотвие paнее дeйствyющего Пoло;trния o кoнкypснoй кoМиссии пo- пpoBrдени}o

кoнкypca нa зaMrщrние .цoл;кнoстей нay.rньrx paбoтникoв Xo ИПМ ДBo PAн.

3. Bсr дoпoЛнrния и изМeнеIlиJI llaстoящегo Пoлoжения пpиниМaются yченыМ

сoBOToM Филиaлaи Bстyпaют B сиЛy о дaTы yTвеpж,цения иx 'циpектopoм Филиaлa.


