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Об утвержлении Положения о процедуре
проведения kot{I(ypca на замещение

l д***о.rеt научных работников

В целях привеДения нормативно-правовой базы ФГБУ (ГГИ) в соответствие с

действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о процедуре проведения конкурса на зап{ещение

должfiостей науrных работников, о конкурсной комиссии и rrорядке ее работы при

проведении конкурса на зап,rещение должностей научных работников ФГБУ кГГИ>

2. Сформировать на постоянной основе конкурсную комиссию для проведения

конкурсов Еа заIvIещецие BaKaHTHbIx должностей науrных работников ФГБУ кГГИ> в

составе:

Председатель комиссии - Кузьмин В.А., директор институга
Заместитель председателя комиссии Журавлев С.А., заместитель

директора института по на)чной работе
члены комиссии:

Балонишникова Ж.А., ученый секретарь
Георгиевский В.Ю., гл. наrI.сотр.
Горошкова Н.И.о ст.науч.сотр., представитель ППО ФГБУ кГГИ>
Марков М.Л., вед. науч.сотр.
Пряхина Г.В., доцент, зав. кафедрой гидрологии суши СПбГУ (по согласованию)

Секретарь комиссии - Васильева А.С., и.о. начальника отдела кадров

,Щиректор института В.А. Кузьмин



Приложение
к прика:}у ФГБУ (ГГИ)
oT/4,1Q. gal МsЦе'

положение
о процедуре проведения конкурса на замещение должностеЙ научных

работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при
проведении конкурса на замещение должностей научных работников

ФгБУ (ггИ>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение реглап{ентирует процедуру проведения конкурса на замещение
должностей научныХ работников, формирование, состав и порядок работы конкурсной
комиссии для проведения конкурса на заN{ещение должностей научных работников или
перевода на соответствующИе должнОсти научных работников (далее - конкурснаJI
комиссия).
1.2. в своей работе,конкурсная комиссия руководствуется Федеральным законом от
23.08J996 г. Jф l27-ФЗ кО науке и государственной технической политике>, Трудовым
коДексоМ Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от 02,09.2015 }lb 937
коб утверждении перечня должностей научньтх работников, подлежащих замещению по
конкурсу' и порядка проведsния укЕванного коЕкурса), иными федеральными зtконами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Минобрнауки России, Уставом
ФГБУ кГГИ> и настоящим Положением.
1.3. основной задачей конкурса и работы конкурсной комиссии явJUIется проведение в
учреждении конкурса на зап{ещение должностей науrньrх работников или перовода
научных работников на соответствующие должности на основании оценки
профессионального уровня претеЕдентов, исходя из полrIенньIх ими научных и (или)
научно-технических результатов, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) наrIно-
техничесКим задачаI\{, решение которых предполагается при занятии соответствующей
конкурсной должности.
1.4. КонкУрс провоДится на замещение,следующих должностей, включенньIх в Перечень
должностей научных работников, подлежащих заi\,Iещению по конкурсу (Приказ
Минобрнаlки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937):

зап{еститель директора по научной работе
директор Валдайского филиа.па ФГБУ кГГИ>
главный научный сотрудЕик;
ведущий науrный сотрудник;
старший научный сотрудник;
научный сотрудник;
младший науrный сотрудник

1.5. В слrIае, если конкурс на заN{ещение должностей, вкJIюченных в Перечень,
проводится в целях осуществления конкретной науrной, наr{но-технической программы
или проекта, пол)ливших финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в
форме гранта, при этом претендент на такие должности был указан в качестве
исполнителя в конкурсной зaUIвке или в прикiве о формировании исследовательского
коллектива, результаты конкурса на полrIение |ранта приравнивЕlются к результатам
конкурса на замещение соответствующих должностей.
1.б. Конкурс не проводится]

при приеМе на работу по совместительству на срок не более одного года;



при зап{еЩении вреМенно отсУгствующеГо работника, за которым в соответствие с
законом сохраняется мосто работы.
1.7. к rIастию в конкурсе на зап{ещение должности научного работника ФгБУ (ГГИ)
допускаюТся |раждане Российской Федерации как явJUIющиеся, тtк и не являющиеся
работникамИ ФгБУ кГГИ>, удовлетвОряющие ква-шификационным требованиям,
профессиОнЕlJIьныМ СТаНДаРТаil,I, установленныМ нормативно-правовыми актами,
локtшьными актаNIи ФГБУ кГГИ>,
1,8, ПолоЖение о процедуре проведения конкурса на зап{ещение должностей научных
работников, о конк)фсной комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на
заI\{ещение должностей Наl"rных работников размещаются на официальном сайте ФгБу
кГГИ>.

2. Состав конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия формируется дJUI проведения конкурсов на замещение
BaKaHTHbIx должностей наrшых работников ФГБУ кГГИ> на основЕtнии приказа
директора и действует на постоянной основе. Состав конкурсной комиссии формируется с
учетоМ необходимости искJIючения возможности конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
2.2. В состав конкурсной комиссии в обязат.лu"ом порядке включаются руководитель
учреждения, представитель первичной профсоюзной организации, ведущие ученые
rrреждения, а также r{еные из других организаций, осуществJIяющих наrшую и научно-
прикладную деятельность сходного профиля (по согласованию).
2.з Состав и сроки полЕомочий конкурсной комиссии, а также все изменения состава
конкурсной комиссии утверждЕlются прикfflчlми директора ФгБУ кГГИ>.
2.4. КонкУрсншI комиссиЯ состоиТ из предсеДателя, заместитеJUI председателя, секретаряи
членов комиссии.
2.5 ПредСедателеМ конкурсной комиссии явJUIется директор ФгБУ кГГИ>. Председатель
руководит проведением конкурсов на заN{ещение должностей науrных работников и
перевода их на соответствующие должности научных работников, подписывает
протоколЫ заседаний конкурснОй комиссии, исполняет иные полномочия. В слуIае
временного отсутствия Председателя конкурсной комиссии, либо невозможности
исполнения им своих обязанностей, его полномочия исполняет заNIеститель председатеJUI.
2.5. СекретареМ конкурсной комиссий нtвначается начальник или сотрудник отдела
каДроВ ФгБУ кГГИ>. Секретарь ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,
организуеТ документОоборот и делопроизводство конкурсной комиссии; организует
предоставление раздаточных материалов, в том числе поступивших от претендентов
заявок с приложениом документов, членам конкурсной комиссии; исполняет иные
полномочия.

3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. ЗасеДания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
конкурсной комиссии считается прЕlвомочным, если Еа нем rrрисутствует не менее
tIоловины от числа ее членов.
З.2. При проведении конкурса на зап4ещение должностей научных работников ФГБУ
кГГИ> конкурснм комиссия принимает решение и формирует протокол 1Пр"ложение J\Ъ 1

к настоящему Положению) с )пIетом следующих условий:
а) каждыЙ член конКурсной комиссии за искJIючением секретаря Комиссии при принятии
решения имеет по одному голосу; секретарь Комиссии не имеет права голоса
б) в случае если претенденты отсутствуют, или ни один из них не допущен к участию в
конкурсе, или ни один из претендентов не получил необходимого количества голосов,
конкурс объявляется несостоявшимся;
г) член конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в качестве претендента, в
обсужденИи и голосОвании по кандидатурtlм на замещение соответствующей должности



не участвует и при определении кворума (более 50О% членов комиссии) не учитывается, о
чем должно быть зЕlписz}но в протоколе конкурсной комиссии;
л) итоги работы конкурсной комиссии отражаются в протоколах, скрепленном подписью
председателя комиссии и хрЕtнятся в уIреждении;

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение вакантньIх должностей

главный научный сотрудник,
младший наl^rный сотрудник/инженер-исследователь

проводится в следующем порядке:
4.1.1. Объявление о конкурсе на заI\,rещение указанньж BaKaHTHbIx должностей
ра:}мещается на официальном сайте ФГБУ кГГИ> не менее, чем за два месяца до даты его
проведения.
4.I.2. В объявлении укt}зываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончi}ния приема зruIвок дJuI г{астия в конкурсе (не ранее, чем через 20
кчrлендарньrх дней со дня размещения объявления о конкурсе);
в) полные наименования должностей науIных работников, на заN{ещение KoTopblx
объявляется конкурс и ква.гlификационные требования к ним (далее - требования),
вкJIюча;I отрасли (области) наук, в которьш предполагается работа претендентов;
г) примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих возможности выполнения предполагаемой работы;
д) условия трудового договора, срок трудового договора, рЕвмер заработной платы,
возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их полrIения. Заявки,
поданные позже даты окончания приема заJIвок, устtlновленной организацией, к конкурсу
не допускаются.
4.1,3. ,Щля участия в конкурсе претеЕденту необходимо подать на имя директора ФГБУ
кГГИ> з€uIвление об rIастии в конкурсе. К заявлению прилагаются документы,
перечисленные в Приложенип 2 к настоящему Положению. В случае, если на момент
проведения конкурса претеIIдент на замещение должности научного работника ФГБУ
кГГИ> является научным работником ФГБУ кГГИ>, и докр{енты, необходимость
представления KoTopbD( предусмотрена Приложением 2 настоящего Положения, имеются
в личном деле претендента, укЕванные документы претендентом могут не представляться.
4,1.4, Конкурс проводится в сроки, установленные ФГБУ кГГИ>
4.2. Конкурс на замещение BaKaHTHbIx должностей

заместитель директора по научной работе
директор Валдайского филиала ФГБУ кГГИ>;
заведующий науrно-исследовательским отделом (лабораторией);
ведущий науrный сотрудник;
старший науrный сотрудник;
научный сотрудник;

проводится в следующем порядке:
4.2.|. Объявление о конкурсе на замещение вакантньж допжностей научньгх работников
размещается не более чем за два месяца и не менее чем за 20 календарных дней до даты
проведения конкурса

на официальном сайте ФГБУ кГГИ>;
на порт€rле вакаЕсий по адресу httр://уrеные-исследователи,рф (далее - портал
вакансий);

4.2.2. В объявлении укtLзываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) лата окончания приема зЕuIвок для rIастия в конкурсе (не ранее 20календарных дней со
дня размещения объявлеЕия на сайте ФГБУ кГГИ>);



в) полные наименования должностей научЕых работников, на зап,Iещение KoTopblx
объявляется конкурс и кваllификачионные требования к ним (далее - требования),
включаJI отрасли (области) ноук, в которьж предполагается работа претендента;
г) примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента,
характеризующих возможности выполнениЯ предполагаемой работы;
д) условия трудового договора, срок трудового договора, размер заработной платы,
возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их полrIения, Заявки,
поданные позже даты окончания приема змвок, установленной организацией, к конкурсу
не допускаются.
4.2.З. ,Щля участия в конкурсе претендент не позднее даты, указанной в приказе об
объявлении конкурса, обязан представить на бумажном носителе либо размеQтить на
портtlJIе вакансий заrIвление на имя директора ФГБУ кГГИ>, содержащее:

фаruилию, имя и отчество (при наличии) претендента;

дату рождения претендента;
сведения о высшем образовании и квапификации, уrеной степени (при наличии) и

rIеном звании (при наличии);
сведения о стаже и опыте работы;
сведения об отрасли (области) наук, в которых HaNIepeH работать претендент;
перечни ранее полученньж ocHoBHbIx результатов (число публикаций по вопросам
профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуалtьной

деятельности и сведения об их использовании, количество грантов и (или)

договоров на выполнение наr{но-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ, включzuI международные проекты, в

выполнении которьж участвовЕlл претендент, численность лиц, освоивших
прогрЕlп,{мы подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно
защитивших Еаучно-квалификационную работу (диссертачию) на соискание

ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и

так далее). Претендент вправе р€вместить на портzrле вакансий автобиографию и

иные материЕrлы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт
и результативность.

4.2.4. Если на конкурс не подано ни одной зtulвки, он признается несостоявшимся.
4.2.5, Срок рассмотрения зtulвок определяется Институгом и не может быть установлен
более 15 рабочих дней с даты окончания приема зffIвок.
4,2.6. По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения
собеседования с претеЕдентом, в том числе с использованием информаuиОннО-
телекоммуникационной сети "Интернет", срок рассмотрениJI заявок мож9т быть прОдЛеН

до 30 рабочих дней с даты окончания приема змвок. Информация о продлении срока

рассмотрения заjIвок размещается ФГБУ кГГИ> на своем официальном сайте и на портале
вакансий.
4.З. По итогЕlм рассмотрения заrIвок Конкурсная комиссия составляет рейтиНГ
претендентов Еа основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заJIвке и инЬIх

прикрепленньж к заlIвке материаJIах, и результатов собеседования (при наличии), которые
наиболее полно характеризуют квtIлификацию, опыт и результативность претенДенТа.

Рейтинг составJuIется на основании суп{мы балльной оценки, выставленноЙ членами
конкурсной комиссии претенденту, вкJIючающей :

_оценку ocHoBHbIx результатов, ранее полrIенньтх претендентом, сводения о кОтОРЬЖ

направлены им в институт в соответствии с пунктом 4.2.З настоящего ПолОжения
с yIeToM значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым поКаЗателЯМ

результативности труда, опубликованным институтом в объявлении о кОНКУРСе

соответствии с пунктом 4.2.t. настоящего Положения (максимапьЕое количество ба-плОВ

- 5);

оценки ква_шификации и опыта претендента (максимЕ}пьное количество баллОВ -5);



оценку результатов собеседования, в слrrае его проведения В СООТВеТСТВИИ С

пунктом 4.2.6. настоящего Положения (максимальное количество баллов - 5)

4.4. Победителю предлагается заключить (или продлить) трудовой договор с учрежДениеМ
в соответствии с трудовым законодательством.
4.5. Трудовые договоры с победителями конкурса на заN,Iещение должностеЙ научных

работников закJIючаются:
4.5.1. С победителями конкурса на заN,Iещение научньгх должностей:

заместитель директора по наушой работе;
директор филиала, находящегося в структуре организации;

заключается срочный труловой договор, срок окончания которого не может превышаТЬ
срок окончания полномочий директора ФГБУ кГГИ>.
4.5.2. С претендентами на наrшые должности, указанными в качестве исполнителей в

конкурсной зtulвке на осуществлеЕие конкретной науrной, научно-техническоЙ
програIчlмы или проекта, полrпющих поддержку Еа конкурсной основе, в том чиСЛе В

форме гранта, закJIючается трудовой договор на срок не более срока действия програММы

или проекта.
4.5.3. С победитеJuIми конкурса на замещение других научньж должностеЙ, включенных В

Перечень, может заключаться срочный труловой договор или трудовоЙ ДогОвОР На

неопределенный срок по решению директора ФГБУ кГГИ>.
4.6. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемоЙ им ПО

срочному трудовому договору должностио новый труловой договор МоЖеТ Не

закJIючаться. В этом случае действие срочного трудового договора с рабОТниКОМ
продлевается по соглашению сторон, закJIючаемому в письменноЙ фОРМе, На

определенный или на fiеопределенный срок, но не более пяти лет.

4.7, При переводе на должность нагшого работника в результате избрания по конкУрСУ,

срок действия трудового договора с работником может быть изменен по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения

конкурса, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный сРОК.

4.8. В течение 3 рабочих дней после принятия решения коЕкурсной комиссии ФГБУ
(гги) р{вмещает информачию о победителе на своем официальном сайте (при

проведении конкурса на должности, укшанные в пункте 4.1. настоящего Положения) и на

портале вакансий (при проведении конкурса на должности, укtванные в пункте 4.2.

настоящего Положения).
4.9. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии о результатах конкурса
хранится в личном деле избранного на должность.
4,10. Претендентвправе обжаловатьрешение конкурсной комиссий в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



Приложение Nsl

.Щиректору ФГБУ кГГИ>

от ФИо

ЗАЯВЛЕНИЕ
дIя 1пrастия в конкурсе

Прошу догryстить менJI
(фамилия, имя, отчество полностью)

к участию в конкурсе на замещение доJDкности
(наименованио должности)

(наименование научного структурного подразделения)

на _ ставку(и) дIя закпючения тудового договора,

(( )) 201. г.

(полпись) (расшифровка подписи)
Я ознакомлен со след)лоilIими документами:
-Перечнем должностей на)лных работников, подIежащих замещению по конкурсу, Порядком
проведения конкурса на за]чlещение доJDкностей наl^tных работников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от02.09.2015 г. No 937;
-Положением о процедуре проведения конкурса на замещение доJDкностей нау"rных работников
ФГБУ <ГГИ>;
-квалификационными требованиями по доJDкности;
-условиJIми предлагаемого к заключению трудового договора;
-приказом директора Инстлtтута об объявлении конкурса на замещение доJDкностей па5rчных

работников.
Сведения о претенденте мною заполЕены лично.

Щостоверность представленных данньж подтверждаю. Ознакомлен, что представление
подложньD( докуý{ентов или ложньIх сведений явJUIется основанием для откtва в участие в
конкурсе

В соответствии с требованиями Федерального закона кО персональных данных>> от 27.0'7.2006 г.
No 1522-ФЗ даю согласие на обработку моих персонаJIьных данных в объеме данных, указан}iых в

документах, представленных на конкурс.

( ) 201' г

(полпись) (расшифровка подписи)



Приложение М 2

к Положению
о процедуре проведения конкурса на замещение должfiостей наrшьж работников, о
КОНКУРанОЙ комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на зап{ещение

должностей HayrHbrx работников ФГБУ кГГИ>

Протокол Nч

заседания конкурсной комиссии ФГБУ кГГИ> от < >

(образец)

20 г.
по подведению итогов конкурса на замещение должностей научных работников.
Присутствовали члены,конкурсной комиссии:

Конкурсная комиссия рассмотрела документы претендентов, принявших участие в
конкурсе, объявленном << ) 20_ г. на замещение следующих должностей
научных работников:

научного сотрудника отдела ...
КОнкУрсная комиссия установила, что документы претендента удовлетворяют

ТРебОваниям к документам, подаваемым на конкурс, и фамилиJI претендента была включена в
бюллетень для голосования

Результаты голосованиrI членов конкурсной комиссии:

Претендент ФИО - было набрано ... баллов из ... возможных

Председатель счетной комиссии :

ФИО, подпись
ФИО, подпись
ФИО, подпись

В результате голосованиJI членов конкурсной комиссии на вакантные должности
рOкомендуются следующие претенденты :

научный сотрудник отдела....... - ФИО

председатель конкдrсной
комиссии: ФИО ПОДПИСЬ

ФИО ПОДПИСЬСекретарь конкурсной комиссии :



Приложение М 3

к Положению о конкурсной комиссии и порядке
проведения коЕкурса на замещение должностей
наr{ных работников ФГБУ кГГИ>

Типовой перечень документов, прилагаемых к заявлению претендента на участие В конКУРСе

на замещение должностей наrшых работников ФГБУ (ГГИ)
1. Заявление на имя директора ФГБУ кГГИ>

2. Копия диплома о высшем образовании, документа об аналогичном иностранном

образовании, признаваемом в Российской Федерации

З. Копия диплома кандидата/доктора наук или докуfr{ента, подтверждающего

присупцение уrёной степени, полуrенной в иностраЕном государстВе,

признаваемой в Российской Федерации

4. Выписка из трудовой книжки, копии приказов о работе по соЕместительству или на

условиях почасовой оплаты, подтверждающие стаж научно-педагогической рабОтЫ

соискателя, в т.ч. стаж педагогической работы в высших уrебных заведениях или

учреждениях повышения квалификации (в научно-педагогический стаж

включается время работы на должностях работников науки: младшего наУчноГО

сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ведущего

наr{ного сотруд{ика, главного наrIного сотрудника, заведующего (нача_гlьника)

научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), УЧеНОГО

секретаря, зап,{естителя директора, директора в научных организациях, наrIных
подразделения)( высших уrебньuс заведений или уlреждений повышения

квалификации; на профессорско-преподавательских должностях: ассистента,

преподаватеJUI, старшего преподаватеJUI, доцентц профессора, заВедУЮЩеГО

кафелрой, декана факультета; педагогическм работа в высших уrебньтх завеДениЯХ

или учреждениях повышения квшlификации на условиях почасовой оплаты, а

также время обучения в очной аспирЕlнтуре и докторантуре)

5. Список на}чньIх, методических, уlебно-методических, уrебно-метоДиЧеСКИХ,
справочньж изданий, монографий, отчетов о НИР, зарегистрированнЬж В

установленном порядке в системе ЕГИСУ НИОКТР, зарегистрированнЬж

результатов интеллектуальной деятельности за последние 3 года и наибОЛее

значимьIх, по мнению претендента, работ за предьцущие годы, с указанием обЩеГО

количества работ, индексов Хирша и количества публикаций, индексируемых В

базах данньD( РИНЦ, Web of Science Core Collection, Scopus, ResearcherlD (при

наличии).

6. Сведения об экспертной деятельности, в том числе о членство в диссертационнЫХ

советах, Экспертном совете ВАК, иньIх советах.

'l. Сведения об участии в научно_исследовательских/творческо-исполнительских

проектах, програN{мzlх, грантах в качестве руководителя либо ответСтВеннОГО

исполнитеJIя.



8. Иные документы, предстЕlвление KoTopbD( необходимо в соответствии с приказом

об объявлении конкурса.

9. Контактный номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты (при

наличии)

Претендент на заN,fещение должности науIного работника ФГБУ (ГГи) не позднее даты,

указанной в приказе об объявлении конкурса, может представить на бупrажном носителе

или посредством телекоммуникационньD( средств связи с использованием электронной

подписи сведения о !шенстве в редколлегиях наrшьж }ýФнtшов, оргкомитетах

международньIх конференций, сведения о почётньтх й акщемических званиях,

международньIх, государственных, академических и иньD( премиях, победаr в

международных и всероссийских конкурсах, сведения об rIастии в наrIньж

всероссийских, всероссийских с международным rIастием и международньж

конференциях, иЕые сведения о ЕаrIяо-педагогической/творческо-исполнительской, о

победах в мехдуIIародных и всероссийских творческих конкурса
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