


2.1. Оценка профессионального уровня претендента на замещение должностей 

научных работников (далее - претендент) или перевода на соответствующие должности 

научных работников в Институте, Отделении исходя из ранее полученных претендентом 

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; 

2.2. Проверка соответствия участников конкурса предъявляемым требованиям; 

составление рейтинга претендентов на основе их оценки 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 претендентов; 

2.3. Оценка заявок на основе критериев, установленных в конкурсной документации; 

обеспечение объективности при оценке заявок претендентов; 

2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности и равных 

условий при проведении конкурса; 

2.5. Недопущение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении 

конкурса; 

2.6. Организация и проведение конкурсных процедур в целях создания условий для 

обоснованного выбора победителя конкурса. 
 

3. Состав конкурсной комиссии и полномочия ее членов 

  

3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Директора Института с 

учетом требований Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 5 августа 2021 г. № 715, на одного из ее членов возлагаются полномочия 

председателя комиссии. 

3.2. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 

возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной 

комиссией решения. 

3.3. В состав конкурсной комиссии Института в обязательном порядке включаются 

директор Института, представители профсоюзного комитета, лабораторий, отделений 

Института, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 

заинтересованными в результатах (продукции) Института, а также ведущие ученые, 

приглашенные из других научных организаций, осуществляющих научную, научно-

техническую, инновационную деятельность сходного профиля. 

Для проведения конкурса на замещение должностей научных работников в Отделении 

в состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включается директор Отделения. 

3.4. Состав конкурсной комиссии Института вместе с настоящим Положением 

размещаются на официальном сайте Института. 

3.5. Замена члена конкурсной комиссии, в том числе при его длительном отсутствии 

или невозможности участвовать в работе конкурсной комиссии, допускается только по 

решению Директора Института, которое оформляется приказом.  

 

4. Права и обязанности: 

 

4.1. Конкурсная комиссия вправе: 

 

4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую 

для ее работы, оценки претендентов и составления их рейтинга; 

4.1.2. Требовать от претендентов представления разъяснений содержания поданных 

ими документов и сведений; 

4.1.3. Принимать решения о проведении собеседований с претендентами; 



4.1.4. Подводить итоги конкурсных процедур (составления рейтинга) на основании 

суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной комиссии претенденту, 

результатов собеседования с претендентом, а также обмена мнений между членами 

комиссии; 

4.1.5. 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. 
 

4.2. Члены конкурсной комиссии вправе: 
 

4.2.1. Знакомиться со всеми документами и сведениями, представленными на 

рассмотрение комиссии; 

4.2.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии; 

4.2.3. Проверять правильность содержания протоколов заседания комиссии, 

составленных в ходе конкурсных процедур, в том числе правильность отражения в них 

своего решения; 

4.2.4. Оценивать претендентов исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 

прикрепленных к заявке документов, материалов, имеющихся в открытом доступе, 

результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию, опыт и результативность претендента; 

4.2.5. Требовать проведения собеседований с претендентами; 

4.2.6. Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 

комиссии. 

4.2.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством. 

 

4.3. Члены конкурсной комиссии обязаны: 

 

4.3.1. Присутствовать на заседаниях комиссии; 

4.3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции, Порядка проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников Института и настоящего 

Положения; 

4.3.3. Подписывать оформляемые в ходе заседаний комиссии протоколы; 

4.3.4. Руководствоваться в своей деятельности требованиями трудового 

законодательства и законодательства о науке и государственной научно-технической 

политике, настоящим Положением и Порядком проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Института; 

4.3.5. Не допускать разглашения персональных сведений, ставших им известными в 

ходе проведения конкурсных процедур, кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4.3.6. Проверять соответствие претендентов предъявляемым к ним требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, локальными актами Института, 

Отделения; 

4.3.7. Оценивать поданные заявления (заявки) на участие в конкурсе в установленном 

порядке. 

4.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

5. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

5.1. Конкурсная комиссия выполняет возложенные на нее функции посредством 

проведения заседаний. 

5.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять полномочия при наличии 

кворума в соответствии с п. 5.3. настоящего Положения. 



5.3. Заседание комиссии считается правомочной, если присутствует не менее 2/3 

списочного состава членов конкурсной комиссии.  

5.4. Председатель конкурсной комиссии: 

- своевременно уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени заседания; 

- доводит до присутствующих членов комиссии повестку дня и руководит заседанием; 

- делает от имени комиссии объявления присутствующим на заседании участникам 

конкурса; 

- осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 


