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ПОЛОЖЕНИЕ
на заNеценис
о конкурсной (оvпссии и о порялке органиlации и прове!спия конкуFсов
веаятпых должностсй на}чньп paijоrн kов (даrе - ковкрсов) в ФедердьяоN

(Курскяй Фелершьяый Фрарпый
государственвом бюджетноьi яаучноv учре,fiении
паучньй цев ц, (Фl'БНУ (Кrрский ФАНЦ,) в соопетствия с Пор,дkоv проведеяия

,", олнdJ('еlj Fa) ,J, оабо,Jлlов,mерьJе{{о,о
приквом МиtsлстерстЕаобрsованияинауклРФот02,09,20I5г N,9]7

uрсlполаl а.тся lpgcнtreнTorl.
З, Коякурс проводятся

лолfrосте{ вшюченных
в пеDсчеяь должостей яаriпых работников. пошсжац,х зщецен'Ф по кояtrfрсу,
. Перечепь должосЕй),
упфщея!ый Прпfisом N! 9З? от 02,09,20l5r, (дФее

4, к

юнкrрс. допус(Фтся ллца, удовлйворяюцre юетфпкщпояпьN
харцrcрпm(шj п!едшлпемшд,lя замеrцеяия соотвФтв}mщей должвост,,
5, KoFtr}Tc ne гровоmсвi
Фi прiе!е PJ !або,у по совчес,,t ъсв} ао.оок {е более оDро о юда:
у^встиФ в

вреNеввФ отс}тm)фlцего рфотника. за которъш

,ео|очtо\раFое cr чдсlороб

,ol, робФикаl. оабо-,

П. Состав я реглtме{т работы коякурсной комхссии
tsочh,./Р LорчРр),''' ! )'flо{ Feolj1o- vo! h JсUюLе|lя
|, l',loc{ohlJpt,o
во$южнФ fiопфликm интерссов, коlорьтй !lог бы повли,ть на принимаемые
фнкурспой trlvи

сс

ией решсп,я.

(Курскяй ФАНЦ,,
Соmав Компссии )]верщаtrся рякsоN руkоводфя ФГБЕУ
В состав конкtрспой коNпссяй в обя]атФьном порядке вкл,очаются рrаоволитслъ
профсоюзноfi
оFганиэаlии. пре!сI;;reли выб.рного оргаяа соовсrcJв}юцей первичной

2,

],

ор,J!иlJLиJ

Fе\отм,рчс,ll,

орdl4,аUиl),

i lрlч]
г!),д,елсч'
орlаiиацq, д gх! ве_)щие у,с, ь,е,
tsагл)ю, рау dо-Rlчпе,,Jю,
!в,,Фl

и\,с

ь реrльlаlJ\ lрод]л lJJ,
.in","p.-b",.,n
лDJ,л еаdФе и1 др}гiч ор,а
профиD, ко-ичес,во (-рров
.,"]*;:,.." -.*,.
,;.",,;"
S *лощ*,
-"i*:*,юнкурспой
-"и*,,
kоvисспп
4, Заседапия

5,

проводпся

о мере

ьоччурсl o]j

необходимост,,

открываФ председатель комrссии,
ЗФепаяие ков(}тспо' комисспп
ПDеl(@trе, "re\ пре-ен!слов, _, | шс| ны\ r \часп о в чорkf рсе
б, l рис) -lвие rpe еd!ёftв dJ kелd ри ф шсирусl'q
(Прпложе!иLф2). прилагаеi,оу к протоколу з.седаяпя, п по]@ермшс' по!писью

пр

урсвой ком,сси ве яФяФя
обязательны,l и не в,rияе, на рассмотревле е]а кап!ил,.rры,
правомочным! если на пем
7. Заселапие коgк}9сной
прпс}тсп)ш не меяее двrf, Фетей ,её чпеяов, Решеяие конк}тспой комиссип
при н ий асrcя тайн ы м голосованием
8, Jhя подсчёта резуJьта,ов тайного голосования п] члеяов конtrfрсной ком ссии
выбираося счет,о ;.","ф", *" оформляФф прот,колом Лd зФелаяия счетяой
коNtr(сии (l рилоjr]rtrе N,])
о Учdl , le s лроl, 01ре поtrсчm J,,ocoв , юбш , l ,,

лрiтснлеяв. Присугствлс

счётяой ком ссии, категорически

зФрецаеtя,

l0. fuя составлеяш рейтmга претсвдентов испоп]уюrcя
обраца Фрллод9п!&.N!.5). (Форые изговвлвmтся за!авее,

счётпой компссли) и в бшьпой оцевkе учаспя нс п!янпмают,
л
12, Итоги работы счётяоfi комиссип отражаю,!я в проlоколах (ПDиjоаепяе Л,О
поякурсяой комисспей,
утверждаотся
'
15, Ковхурсные бlоллосни прпобцаIотся k протокопу засепания конкурспой комлссии
конверте. скреOпённо\l по!лл.ью преJсс,lателя счётвой комисслп и его
чrснов Кояверт храяится вдокумепгах (он(}?свой ко!пссии,
14 Все кояк}рсные дел! и выписка из протокола заседаппя конryрсяой комлссия
лередаiimя секреВРёN КОЯКУрсяой компссии не позлвее, чем чсрФ ] рабовх двя в оrдел

IП. Порядок пров.депхя коякурса,
l. Копýтс ва зФtеценuе вsаятвой должости наrпого рМоmик пrовол!пя
, очrfрсвоl NоWс!иеi
2, ?ешеяпе об обшлеяя! когк}тсп пр!,!маФ руководrшь о!гаяизщии ао свое!

яmциатпве л,бо яа осяовдял! мопвироваяяого оljрацения (слrхебпФ записка, устяь]Й
лоюад) руюводпня соотвфствующего струк l уряого научного подраделенпя,
]. Рс шея яе о б объя вп е нии кон курса оФорм л Еrся прп к в о! ,1яректора цевтра,
4, УперNlённое объяшсвие пошехит публикации яе позднее, чсм за2 (двэ) i!есяца
до проведеяия конкr!са,
5, Коя[]рс на заvецеяие лолжностей главяого наупого соrрудппка и ilлФшего
*r"*," соiр:lд,*а оО--"етФ dаофи!иабноьj свйтс оFlанизапии в информационнотсtrе{оr,rlуялкациоиной сеlи (Иптеряfl,

провсдсяпя , лроводиltя в устаяоменные сроkи. Рсшение по итоге рассмотревия
m F] F l рип.чвсr lоч!\р,,чФ rо!г(с,9
В случас если коякурс на заvецен е !олжностей, включсяяьп
в ПеЕчень должноФй. п!оводится в целях ос}цеспления rонкlmяой яФtrной] заучнопроепа, лолrч,вших
технической програwы илп
foм
Фсле в форме фанта!
на
коя(рспой
освове]
в
(полrФшеф) фпаясовую поддержку
rp l no! поmеh,ент ча ,*уе до, qoc l 6" , yrfuaF вts.се. ве l !лолру-с]я в ко шурсFо]]
зФвке] рпуmтать, кФякrр.а яа получеяие Фанта приFаявФтся к рgультатN копк}тса
пазачецеяие фоmФвуФцих должяостей.
Дd провсдснш ювк)!са Ортмязацпя рамецаФ в ,яформалиояпотелоколlм}п!reцпопяоЙ сеm (ИвтернФ' на своем оф,л,mяом саfiе я яа портшс
вакавсяй по а,цpесу (htр//уrеяые,ФледоваФи.рф, (дшФ , по!та1 вдшсий)

просюа.

объяыIение, в котоFом укаывФr ся|
а) есто идатапровеjения (онкурса1
б) !ата окончания лриема]аявоклrя учасrия в копк}рсе;
о,|ч|, ! |еfi UФчl ых pd,jm l ков,

объявляется конý?с и юшифимцюmые т!ебовмпя

,

о !!А 0"{{с коlUрых

к ппN (дUее

требования),
вulючая отрасли (области) яаук. в которъп предполаl аФся работа прfrендепта;
.) приNеряый 0еречеяь kоличеФвепнъп покаателей Fс]ультамвносп труда
п!е reH/T c нта, х аракreриз ующи х вь,л олпеппе п редп опагаем ой раб отыi
перечеFь трrдовьп ф)пкций. срок
д) услови' тудовоru доlOво!
трудово.о договора !ли в сrучае, еслп с лретепденIоlt предполагастся заOючеяие
трудовоrc дофвора яа !еопредепеявътй с!окj - срок. по исllчев!и которого

прэдполгается проведевйс атестац!,; !s,,ер заработяой шаты, возможный рамср
выплат Фпr!уляруlощего хорNера я условяя п по]rяеяия,
гараmи (предоmавлепие слухебного frль& компеисщm расходФв
помеЕевия. обеслечонис лечеяпяj отдьв!. проеrlа и тщ дmее),
6, Дата о{овчан'' приема змвок определяетс' оргNизацпсй п яе может бьпь
рвлIецея,я в иlфор,,ац!оппо_
устанФвпеяа рапее !вут ,,есяцев!
(ИпftрпетD
объяыlения. прсдусNотрепно
телекоммуяикацлонной сети

7, зФвкл. trо:tанныс

приёvа rdвoK, ,становлеяной

инстиrутом, к конхурсу не fопу.(аются,
8, Для уч!с]!я в tr!якrрсс претенденту пеобхо,lиvо раместиь на портше
ф

фsиiпФ.

6) дату

имя и отчесъо Фри

рощения преrядентаl

в

аяспй

яm,чи,) претещента;

в) све!спия о высшем обраоваяии л кв ифпкации.,чеяой пепеп, (пр, ямичиф и
rJeHoM зъая!и (пр! имч,,);
0 сведеяия о стме п оmre рабоm;
л) сведенп, об отасп (облаФ) яауц в которьп !амерен работаrь преlендеят;
е) пе!еФ! ршее получеяных основяьп Fсзультатов (Фсло пубmкацпй по вопросаv
lрофе."ао lmьой дес,ельнUflи, borPqe,mo рел ъ JloB ччl. L exDMonoi Ес ель,ос ,
d сведепия об их лсполюовавии, количество граков и (или) договоров ва въпоJпевие
{.}{Fо_{ссле lопd елы rJ\ pioo,, о lo ъо_ job(,oJK оо!л4\ . le\Jo lo Фс, кп рабо,
вьпlолвепии которых rjаствовm прстспдеят.
вмючая мецународяыс прое{ты.
освоившп прогрNмы подготовки наупо педагогпчфкпх кФров в
аспирапD!е. успешно зацитивIпп яаучво_к3 лфикационную рабо!,_ч (дисФртацию) яа

в

сопскание

,чевой

лрgrендепт. и

те nмcc),

наук] pyKoвoncтBo кофрыми осуiпсстыял

ва портtrе вакавсяй ал!биографпю и и!ьrc
матсримы, kоторые наибопсс ],оjяо харак]ери]!оl его квФ,иФикациlо. опыr л

9,

Прстендент Bllpaвe раNесlить

прелсmвляФ в Конý?сt]ю ком!ссяФ личяо до датыj устаяовлеяной
в пр!кае о п!овсдепm юнкурсц пак* докумеmов, (I]Dилохеяя9 лше! покW9цmв Д9
9а) преФядеm

6)i

аб] копtrя rмьлсния lприло}е{ис N7) с оФlсткой отJела ка]Фов о дате п!иёNа
выдаётся прстсщеFry яа рукп;
9в) секрфрь копýрсноi1 юмисс,п Формяру* ковк}тсное дело
преtядсятов дв прсдостФлея,я его юь{ясс!d в дсяь проведепия ковчтсl.
lo пе!ечсяь претендеmв, под!вших зФп па }часте в коя$тсс, формпруФя яа
портuе вдканспй автом!lичосtи,
ll, Есm паконкурсне подано нв о!ноЛ ]мяки. он прлзяаетсi яссоФоявшиilся,
12, РамеU!еняФ лреЕн"lеятом яа ],ортаlе ваNаясий
яапраsляеrcя ва paccNlo lpeнre Фн(!рсной комиссии на офпциФьlьй щрес элсюронной

а

I]. Доступ к персонаlьнъN дднньм. ра,,еценным претепде!том
lakxe обработФ ,кааянь,х даннý осуце,fпrяются

закополатеl ьспом Росс{йс{ой Фе!ераци fl о персонtlья ь,х дая н blx,
1,|, втечсняе одвого рабочсто днl с vомснIа нопр@lевпя rMBKп
,ектронное подrвермея!е о ее пощlrения оргаппзацией,
|,, Сро" о-сс!о ренш Фво( ol ре !ляеlсq ог-dч,а 14еи и ie {oxfl бо
болес 15 рабочих д{ей с даты оковчания пр,ема зdвок,

ъ /с]очош

eF

По репев!ю ховý!сЕой юvиссm. в Фrrас яеобход,мосiи

проведения
ем яяформацпоянособеседовая!я с преЕпдентолl, в
(Иятернст,,
зшвок
мохФ быть проаrей
срок !дссмоФе,пя
телскоммrяп{ациоmоil сст!
дней с даm окопчапия лр!сма заяфк. И!формФя о продлеяп срока
/ro ]О

16,

рабоФх

сеlи Ир,\Iче

д фоs, офиl ио bdo,i .Jй е l чd loD,a

е

расс!lотревия ]аявок Конкурсная юмисс я сост!мяе. рсйтинг
прсlея&птов на осяове л\ оценки, исrор иr свелсплй. солержапlихся в зФвке и ньп
при(рэлленяых к зuвке vаIерп ах п peýnbтaтoв собеседованпя Фря н пчии), коlорьrc
наиболее поmо х!ракФрqзуот квЕlлф,кацяIоj опыт и резуmтативвосъ прftн!ента.
18, Рейт,Ег состФ!яется па осяовании с}пьJы пятпбалпьяой оцея{!. выстшlеявой
чfuнам, копryрспойкомисспппрflендеFry, вФФчmщей
, оценку квмификации]
17.

По итога

- оценlа рсзультативпостл,

IY.замючuтельяые положенпя

l,

ПобеллrФем коякурса счпвется прФсндент. занявший первое мссто в рейтяге
ъшlочать укФанлё на
(латс _ победиreль), Решен!е
претеядсята. зфявшего второе мфто в peifi иъre,
2. с победпелем зашючается тр},,rовой !оговор в соответствии с тр,чrобыil

яояryрсной

Если в 1счсние j0 каlен!аряьп Jней со дня dриняпя соопетствуо]цего решения
копкурсной ко\lиссисй победиrепь пе ]а(rючил т!удовоfi договор по собmсппой
пяициатлве, Ор.мизФия объяФяф о !роведеяии яовоф {опцрса либо зашюсает

З

Фудовой

договор

с лрФеядеятом!

завявшим

второе

мФ.

4.

При переводе на лолжность н!учного !аботника в резуJlыrате избрания по коякурсу
па соотвfrсв}юц}Ф должость срок дейФия трудовою договора с работником может
бъпь пзмеяев по соглшепию стороп, змФемоNу
в письме!пой форме, в соотвйствии
с услов,ямп проведеяш кок}тса пд определепый сро( !е более

5. В

прпн4rrя !сшеяия о поб.дитФе конхурса
Орmизщш рамещдетрепmе о победпreлев пяформацпоmо_мекомrтmкал,о!вой
(@ (Ияте!яетD яа своем оф,ц,Oьяом сайt ! на поlldе вмсlй,
6. Доý!евъ прф.яд.щвj яе прошедших по lояк}тсу, могут бmь возвращепы W
по п,сьмеяпому змшеФ яа пмя рrаофдимя Учре,{де6rя в Фчение ФЫ мфФсв со
дяя зФерпепя кояк}рса,
7. Невост!фованные доку,lеgrы хранятся в отдйе кщров в ftчеяяе 1 годЕ, заftм
передшrcя в !рхrв и храня фя lo ,€ же пFавиламl Ф и личяые дФа работя!ков
теченле

5 рабошх д!е' лоФс

Док}l'енты побед,tлей конк}тса х!аяятся в п ляqоv деле! кото!ое ]аводпя
зшючении с ними трулоюго договора.
9 Расходы, свmапFьJе с ,чдспем, претендентов в конкурсе (проезд k месту
проmдепия хояк}тса и обратно. яаем
лромвавиq пользовщие
ср€
д
Фв
смзи
и
осуцеmшмся
я}r!
за
счif,
собст*ппьп
средств,
дрrпе),
усiугамп

8,

при

.J,ie\+ez\lb

опоршreорФhащfип?овФеяш
юкqт.Oв на зш.ц.нп. !акшных
ФГБНУ (крскяй ФА}Щ,

долmостей яаучяых рабоrя!ков, !одл*ащяi замещея!ю по коg{урсу
(утв. пD!мзом М!нrстерств, обрдзовдв!я и я9укп РФ от2 с€ятября 2015 г.
л! 937)
Дир9пор цспФе ФФедвций. нешыш) mд{sия, нлошцЕm
]аместптепь диреmра
главный

(Енер

GФ.дrющеф, ндсФьк!ка) по нд}qяой работ.i

ьпыЛ) ковструкторi

руководишь научяоm

п (илu) научно

заЕду]ощпя (FдчФьниk)

rшвтщй (яач

ЕкuчФкоФ лроектаli

нlучньиmreдоmtъ*оrcmlmа(mборлоршOi

ьвик) кояст!)торскою Фдфа (лабораюрип)i

за&ýфщй (яачцьm) цегФа (Фдеm) (пФmФвшя, яаучяой п (яли) налнетеU,ческой
!формацицkоллоп!впогопФФвмшна)rmшоборудовашФjюммерциmза@рфуmmDв
на)чпоп и (иm) па)лпо,рхяпФrой деятепвосп);

39дущя яаучнып фФудк кi

лцший н!уч!ыл сотrудни,rцнже

t В отношевя! лро.п4 ýьшолмемоrc груплой струпурных подрщФснпй , сФукФт. наусноП

о

поряre ормвФl , Фоедеm
кояýтф!вазм.ш.!Ве38аIlrBх

допя@п

ю)лlЕшх р€6оffmоs в
ФГБНУ {К}!спй ФАНЦ,

поеендепов. прчслФrф

'

1

5,
6.

o-.io"bn

спцсок

uич гри l роведеJiи чоFкrтсd ча
t p;6olнyкoв вФ, Ь, v,к)рсмйФАhц,

"iл,

Прmжеше}еЗхпшфlrm
о

порФ оршащ!
rOюФт.ов

п

в щ.щmе

прФ.евш
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