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TIOJIO}KEHIIE

o KoHKypcHoft KoMr.rccru lIAnS CO PAH

I. O6uue roror(eHrq

1.1 Hacrosrqee llonoxeHlre orpeAenrer rlopf,AoK (fopuuponanvrs. vr pernaMeHT pa6orhr
KoHKypcHofi rouzccrawLlAuS CO PAH ro rpoBeAeHr,rro KoHKypca Ha 3aMeuleHr4e AoDrHocrefi
Ha1nrHbrx pa6orHlrKos I,IALr3 CO PAH, BKrroqeHHbx B repeqeHb HayqHbrx .uoJllluocreft,
orrpeAeneHHbx llpuKasoN{ Mlauo6pnayrcz P(D or 2.09.2015 Ns937:

3irMecTr{TeJrb Ar.rpeKTopa rlo Har{Hoft pa6ore ;

pyKoBoAr4Tenb Hayr{Horo Il (urv) Haf{Ho-TexHr4qecKoro [poeKTa (nunolnrelroro
rpynnoft crpyrrypHbx tloApa3Aenenufi Zncrzryra) ;

3 aBeAyIoqLIfi na6 op aro puefi .;
HAqAJIbHI'IK I{HHOBAIII4 OHHOIO OTAENA;

Harritrrbur,rK rIeHTpa KoJrJreKTLrBHoro rIoJIb3oBaHIdr HafrHbIM o6opy4onanuerra;
rnaeHrtrl nay.trrrfi corpyAHI4K;

ne4yrqzfi nayrHrrfi corpyAHI4K;

crapurrafi naymufi corpyAHrlK;
nayunrrfi corpyAHI{K;
uraAlrrafi Hayrnrrfi corpy4nurc/I4HxeHep-[ccneAoBarenb

L2 B csoefi pa6ore KoHKypcHiu{ KoMrrccr4r pyKoBoAcrByercs lloroNenueM o IroptAKe
rrpoBeAeHr4r KoHKypca Ha 3aJ\{eqeHr4e AonxHocreft HarrHbrx pa6oilruxos ZAu3 CO PAH (4anee

- flonoxenue o KoHKlpce I,IAu3 CO PAH).

II. Ilopnqorc QopunpoBaHrrfl, cocraB r.I perJlaMenr pa6oru KoHrcypcuoft nolruccuu

2.I Konxypcnar KoMr.rccr4f, LIAnS CO PAH geficrnyer Ha rrocrotHHoft ocHoBe u
(foprvuapyercs. nrrfl rpoBeAeHLrfl KoHKypca Ha 3aMelrleHr{e AonxHocrefi nay*rrrx pa6otrzr<on

I4mcruryra.
2.2 Coqan KoHKypcnoft rouzccrau $opuupyercr c yqeroM neo6xoAuruocrll llcKnrov.elrvIfl,

Bo3MoxHocrv xonQru,rrTa LIHTepecoB, Koroprrft rrror 6rr nosrusrb Ha rrprrHllMaeMble xonxypcHofi
xorrrlaccraefi peureHzs.

2.3 B cocraB KoHKypcHofi rouuccraz s o6sgarenbHoM rropflAKe BKJrroqarorc.[ AI,IpeKTop

I4ucturyta. [peAcraBvfferrvt upo(fcorcsuoro KoMr.rrera Llucruryra u HeKoMMepqecKI{x

opranusaqufi, rBn.f,rotqrrxcfl rronfrarenrMr.I u (ulu) 3araHTepecoBaHHbIMI4 B pe3ynbrarax
(upo4yrqzu) oprauusar\vrvr, a rarcr(e BeAyrque )AIeHbre, [prrrnarrreHHbre r,r3 ApyrI,Ix oprauusarlufr,
ocyrqecTBnrroqt4x HarrHyro, HayqHo-TexHLIqecK)aIo, LrHHoBarIuoHHyIo AetTeJIbHocTb cxoAHoro



профиля. 

2.4 В состав конкурсной комиссии ИАиЭ СО РАН входят, в соответствии с Уставом 
Института, все члены Ученого совета. Дополнительные кандидатуры в конкурсную 
комиссию включаются приказом директора после согласования с Ученым советом 
Института. 

2.5 Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. 

2.6 Конкурсная комиссия рассматривает все материалы, поступившие на конкурс, и 
проводит собеседование с претендентами, подавшими заявки на конкурс в соответствии с 
Положением о конкурсе ИАиЭ СО РАН. 

2.7 На заседание конкурсной комиссии приглашаются все претенденты, подавшие 
документы в установленном порядке. 

2.8 Заседание конкурсной комиссии открывается представлением всех поступивших 
документов по каждому из претендентов. 

2.9 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей ее членов. Решение конкурсной комиссии принимается тайным 
голосованием. 

Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе 
в качестве претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на замещение 
соответствующей должности не участвует. 

2.10 По итогам рассмотрения заявок и результатам собеседования конкурсная комиссия 
оценивает: 

основные результаты, ранее полученные претендентом, сведения о которых 
направлены им в Институт в соответствии с Положением о конкурсе ИАиЭ СО РАН, с 
учетом значимости таких результатов и их соответствия ожидаемым показателям 
результативности труда, опубликованным Институтом в объявлении о конкурсе на своем 
официальном сайте («http://www.iae.nsk.su») и на портале вакансий («http://ученые-
исследователи.рф»); 

квалификацию и опыт претендента. 
Итогом оценки являются результаты тайного голосования членов комиссии по 

кандидатуре претендента. Победителем конкурса считается претендент с наибольшим 
рейтингом, набравший большее количество голосов членов комиссии (но не менее 
половины от числа голосовавших) по результатам тайного голосования (далее - 
победитель). При равенстве голосов победитель конкурса определяется директором 
Института. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, 
занявшего второе место в рейтинге. 

Если не подано ни одного заявления с приложением необходимых документов или ни 
один из претендентов не получил необходимого количества голосов, конкурс объявляется 
несостоявшимся. 

2.11 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

2.12 Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

 


