
 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии разработано на основании Порядка проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015г. № 937. 

1.2. Настоящее Положение о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт мировой 

экономики и финансов» (далее – Институт) определяет правила формирования конкурсной комиссии, ее 

состав и порядок. 

1.3. К должностям научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, относятся должности: 

младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научные сотрудник, главный научный 

сотрудник, заведующий (директор) научно-исследовательского центра и др. должности, указанные в 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса» (далее по тексту – Перечень должностей). 

1.4. Заключению трудового договора на замещение должности научного работника, а также переводу 

на должность научного работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

Трудовые договора на замещение должностей научных работников могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. 

1.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных работников в 

Институте, исходя из ранее полученных претендентом научных и (или) научно-технических результатов, 

их соответствия установленным квалификационным требованиям к соответствующим должностям, а 

также научным и (или) научно-техническим задача, решение которых предполагается претендентом. 

1.6. Процедура проведения конкурса, а также перечень должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, регламентируется отдельным Положением, действующим в 

Институте.       

 

II.  Подготовка к проведению конкурса 

 

2.1. Конкурс объявляется Приказом Ректора по Институту, которым в том числе формируется и 

утверждается состав конкурсной комиссии. 

На основании Приказа Ректора о проведении конкурса и утверждения конкурсной комиссии 

формируется и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Института, в определённых случаях и на портале вакансий по адресу «http://ученые-

исследователи.рф», объявление о проведении конкурса, в котором указываются: 

 - место и дата проведения конкурса; 

- дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

- полные наименования должностей научных работников, на замещение которых объявляется 

конкурс и квалификационные требования к ним, включая отрасли (области) наук, в которых 

предполагается работа претендента; 

- примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

- условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок трудового договора 

или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового договора на неопределённый 

срок, - срок, по истечении которого предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, 

возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, возможные 

специальные гарантии (предоставление служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого 

помещения, обеспечение отдыха, проезда и т.д.). 

Объявление о проведении конкурса размещается в срок, не менее чем за два месяца до даты его 

проведения. 

2.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

2.3. В состав комиссии входят: 

- Председатель комиссии, как правило, Ректор Института; 

- Заместитель председателя комиссии, как правило, Проректор по научной деятельности; 

- Секретарь конкурсной комиссии; 

- Представитель трудового коллектива; 



- члены комиссии (до трех человек), как правило представители некоммерческих организаций, 

являющиеся получателями и (или) заинтересованными в результатах Института, а также ведущие 

ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

2.4. Все члены конкурсной комиссии наделяются равными правами. 

2.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет Председатель конкурсной комиссии, 

а в период его отсутствия – Заместитель председателя конкурсной комиссии. 

2.6. Проведение заседания конкурсной комиссии фиксируется в протоколе. Ведение протокола 

возлагается на Секретаря, либо – по решению Председателя конкурсной комиссии – на одного из ее 

членов. 

 

III. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

3.1. Порядок подачи и приема заявлений (заявок) на участие в конкурсе  

3.1.1. Заявление на участие в конкурсе по должностям главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника претендент подает Секретарю комиссии на имя Ректора Института по 

установленной форме с указанием следующих сведений и приложением соответствующих документов:  

- сведения о фамилии, имени и отчестве (при наличии) претендента; 

- сведения о дате рождения претендента; 

- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом 

звании (при наличии); 

- сведения о стаже и опыте работы; 

- сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

- сведения о ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об 

их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских 

работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные проекты, в 

выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, освоивших программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял 

претендент, и т.д.). 

Претендент вправе также представить автобиографию и иные материалы, которые наиболее полно 

характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

3.1.2. Заявления на участие в конкурсе конкурсная комиссия рассматривает не позднее 15 

календарных дней со дня подачи их претендентами на имя Ректора Института. 

3.1.3. Претенденту может быть отказано в приеме заявления и документов на участие в конкурсе в 

следующих случаях: 

- несоответствия претендента квалификационным требованиям по соответствующей должности, 

установленным действующими нормативными правовыми актами; 

- непредставления претендентом установленных документов; 

- нарушения претендентом установленных сроков подачи заявления. 

3.1.4. Заявки на участие в конкурсе по иным должностям научных работников, указанных в п. 1.3. 

настоящего Положения (за исключением должностей, указанных в подпункте 3.1.1.) подаются 

претендентами путем размещения на портале вакансий в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Заявка, размещаемая претендентом на портале вакансий должна содержать сведения, 

указанные в подпункте 3.1.1. настоящего Положения. 

3.1.5. Заявка претендента, размещенная на портале вакансий, автоматически поступает на 

официальный адрес электронный почты конкурсной комиссии Института, о чем претендент получает 

электронное подтверждение. 

Заявки претендентов принимаются в течение 20 календарных дней (включительно) начиная с даты 

размещения объявления о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.1.6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, поданные претендентами через портал вакансий, 

конкурсная комиссия рассматривает не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. При 

необходимости проведения собеседования с претендентом, по решению конкурсной комиссии, срок 

рассмотрения заявок претендентов может быть продлен до 30 рабочих дней от даты окончания приема 

заявок. 

3.1.7. По итогу рассмотренных заявлений (заявок) конкурсная комиссия принимает решение. 



3.2. Рассмотрение заявлений (заявок) на участие в конкурсе 

3.2.1. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости с учетом сроков 

поступления от претендентов заявлений (заявок). 

3.2.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа ее членов.  

3.2.3. Заседание конкурсной комиссии открывается представлением Секретарем комиссии всех 

поступивших документов по каждому из претендентов. 

3.2.4. Конкурсная комиссия рассматривает поданные претендентами на вакантные должности 

научных работников заявления (заявки) и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым 

требованиям.  

Конкурсная комиссия при необходимости вправе принять решение о проведении с претендентом 

собеседования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.2.5. 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 балльной оценки, выставленной членами конкурсной 

комиссии претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых направлены 

им при подаче заявки с учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям 

результативности труда, опубликованным при размещении Институтом объявления о проведении 

конкурса;  

- оценки квалификации и опыта претендента;  

- оценка результатов собеседования, в случае его проведения. 

3.2.6. Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в 

качестве претендента в обсуждении кандидатур на замещение соответствующей должности не 

участвует. 

3.2.7. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге.  

3.2.8. Конкурсная комиссия вправе объявить конкурс несостоявшимся, если на участие в конкурсе 

не подано ни одного заявления с приложением необходимых документов. 

3.3. Решение конкурсной комиссии 

3.3.1. Решение конкурсной комиссии оформляется составлением протокола, который должен 

содержать: 

- дату проведения заседания;  

- перечень членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;  

- сведения о поданных заявлениях (заявках);  

- результаты подведения итогов рассмотрения заявлений (заявок);  

- сведения о победителе конкурса;  

- сведения о лице, занявшем второе место в рейтинге.  

Протокол конкурсной комиссии подписывается Председателем (в случае его отсутствия 

Заместителем председателя) и Секретарем комиссии. Копия протокола либо Выписка из протокола 

конкурсной комиссии вместе с пакетом документов победителя, не позднее 3-х рабочих дней со дня 

принятия комиссией решения, передается в отдел кадров для оформления трудовых отношений.  

3.3.2. В течение 3-х рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса Секретарь 

конкурсной комиссии размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Института и на портале вакансий. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются Приказом 

Ректора Института.  

 

. 

 

 

 



Порядок выставления баллов 

по результатам рассмотрения заявок 

 
Конкурсная комиссия ОАНО ВО «ИМЭФ» составляет рейтинг претендентов на замещение 

должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных 

работников, руководствуясь следующей системой балльной оценки: 

За максимальное количество баллов принимается 100 баллов. 

- при оценке комиссией основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения 

о которых направлены им при подаче заявки с учетом значимости таких результатов 

(соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным при 

размещении Институтом объявления о проведении конкурса – до 50 баллов;  

- при оценке квалификации и опыта претендента - до 50 баллов;  

- оценка результатов собеседования, в случае его проведения - до 20 баллов.  

При этом за одинаковые показатели (при учете количества публикаций, наличия ученой 

степени/звания и пр.) каждому из претендентов присваивается одинаковое количество баллов.  

 

 

 

Примерная форма учета при формировании рейтинга претендентов 
 

№ 
ФИО 

претендента 

Показатели, в баллах 

Общее 

кол-во 

баллов 

Рейтинг 

претендента 

Основные 

результаты 

работ 

претендента 

до 50 баллов 

Квалификация 

и опыт 

претендента  

до 50 баллов 

Результаты 

собеседования, 

в случае его 

проведения 

до 20 баллов 

       

       

       

       

       

 

 


