
УТВЕРЖДЕНО
прик€tзом директора
ФГБНУ ВИЛАР
J\Ъ 156 от 18.09.2017 г.

полоItЕниЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей

научных работников ФедераJIьного государственного научного учреждения
<всероссийский-научно-исследовательский институт лекарственных и

ароматических растений) (ФГБНУ ВИЛАР)

настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 336.1
Трудового кодекса Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России
J\b 9З7от 02.09.2015 г. (об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения
укЕванного конкурса)) (далее Приказ), инымИ федеральными законами и
норматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, Минобрнауки
России, ФАнО России, а также Уставом ФгБнУ вилАР (далее институт), и
определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной
должности научного работника в институте.

Конкурс проводится на замещение
перечень должностей научных работников,
конкурсу, в соответствии Приказом.

должностей, включенных в
подлежащих замещению по

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖШНИЯ

1.1. Конкурс на замещение вакантной должности научного работника
(далее - конкурс) обеспечивает конституционное право граждан Российской
Федерации на равный доступ к научной
должностной рост на конкурсной основе.

работе, а также право на

1.2. Конкурс на замещение должности научного работника института
проводиТся с целЬю осуществления динамичной кадровой политики, отбора
дпя работы Лицl имеющих глубокие знания в области лекарственного

растениеводства, фитохимии, фармакологии, токсикологии, биотехнологии,
фармации и обладающих высокими нравственными качествами,
пользующихся авторитетом в трудовом коллективе и способных на высоком
профессион€шьноМ уровне выполнять функцион€lJIьные обязанности.

t.З. Конкурс заключается в оценке профессион€LIIьного
претендента на замещение должности научного работника



1.3. Конкурс закJIючается в оценке профессионаJIьного уровня
претендента на замещение должности научного работника (далее

претендент) или перевода на соответствующую должность на)лного

работника в институте, 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
предполагается претендентом.

|.4. Заключению трудового
научного работника при приеме

задачам, решение которых

договора на замещение должности
и переводе на иную должность

предшествует избрание по конкурсу.
1.5. Конкурс на замещение должностей объявляется в случае появления

вакансиЙ, образования новых должностеЙ, кадровых передвижениЙ при
отсутствии резерва.

1.6. Конкурс на замещение должностей не проводится по должностям:
- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- для замещения временно отсутствующего
соответствии с законом сохраняется место

работника,

работы, до

работника на работу.
1.7. Участвовать в конкурсе на замещение должностей

Российской Федерации, которые имеют образование,
квалификацию, соответствующие профилю предполагаемоЙ деятельности,
опыт практической работы, а также личные качества, позволяющие успешно

профессионuLльную подготовку, не отвечающую
квалификационным требованиям ;

- имеют запрет на занятие должностиили определенной деятельностью
либо ограничены решением суда в дееспособности или признаны
недееспособными;

- в случае поступления на работу будут связаны отношениями
непосредственнои подчиненности или подконтрольности с лицами, которые
находятся с ними в близком родстве или свойстве.

1.9. При необходимости, по решению директора института, с научным

работником может заключаться срочныЙ трудовой договор с формулировкой
((и.о. до прохождения по конкурсу), при этом его продолжительность не

должна превышать |2 месяцев. В случае не прохождения по конкурсу

за которым в

выхода этого

могут граждане
специаJIьность,

исполнять возложенные на

1.8. Не допускаются
граждане, которые:

- имеют

них обязанности.

для r{астия в конкурсе на замещение должностей

сотрудника, работающего по такому срочному договору, трудовой договор с



ним прекращается с формулировкой (в связи с истечением срока трудового

договора> (п.10.ч.1 статьи 77 ТК РФ).
1.10. Конкурс объявляется по решению директора института при

наJIичии вакантной должности научного работника. Наличие вакантной

должности научного работника не напагает на директора обязанности
объявлять конкурс на ее замещение.

П. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

2.|. Подготовка к проведению конкурса на замещение вакантных

должностей научных работников осуществляется научно-организационным
отделом и кадровой службой института.

2.2. Щиректор института издает прик€tз, в котором определяются:
- должности, на замещение которых объявляется конкурс;
- форма и сроки проведения конкурса.

2.З. Научно-организационный отдел и отдел кадров института,
совместно с конкурсной комиссией:
- готовят объявление о проведении конкурса на замещение должностей и

список участвующих в конкурсе;
- в тесном взаимодействии с руководством соответствующих подр€tзделений

разрабатывает требования к кандидату на должность, вытекающие из

функцион€lJIьных обязанностей ;

- проверяет правильность заполнения представленных на конкурс
документов;
- готовит бюллетени для голосования;
- обеспечивает помещение и необходимые принадлежности для работы
конкурсной комиссии;
- готовит проекты прик€}за по итогам конкурса.

2.4. Лица, желающие участвовать в конкурсе на замещение должности,
подают в установленный срок заявление на имя руководителя и прилагают,
заверенные в установленном порядке, следующие документы:
- личный листок по учету кадров;
- автобиографию,
- копию диплома об образовании;
- копии дипломов о присуждении ученой степени и ученого звания;
- список опубликованных работ;
- копию трудовои книжки.



также комиссии могут быть представлены для рассмотрения
письменные рекомендации руководителей и специ€LIIистов той сферы
деятельности, в которой работал кандидат.

ПI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕIЦЕНИЕ
должностЕЙ нА)rчных рАБотников

3.1. Щля проведения конкурса в институте формируется конкурсная
комиссия. При этом состав конкурсной комиссии формируется с учетом
необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

з-2- В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке
включаются директор института, заместитель директора по научной работе,
ученый секретарь института, ведущие ученые института, представитель
профсоЮзноЙ организации, руководители кадровой и юридической службы, а

уЧеныё, приглашенные из Других организаций,
научную, научно-техническую, инновационную

также ведущие
осуществляющих

деятельность сходного профиля.
З.3. ПолОжение о конкуРсноЙ комиссиИ, ее сосТав и порядок работы

размещаются на ее официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3.4. В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в
Перечень должностей, проводится в целях осуществлениrI конкретной
научной, научно-технической программы или проекта, инновационного
проекта, получивШих (полl^лившего) финансовую поддержку на конкурсной
основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на такие должности
быЛ указаН В качестве исполнителя в конкурсной з€UIвке, результаты
конкурса на получение |ранта приравниваются к результатам конкурса на
замещение соответствующих должностей.

3.5. Щля проведения конкурса, институт р.}змещает в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" на своем официальном сайте и на
портале вакансий адресу "htф://ученые-исследователи.рф" (далее - порт€tJI
вакансий) объявление, в котором указываются:
а) место и дата проведения конкурса;
б) дата окончания приема заявок для )п{астия в конкурсе;
в) полные наименования должностей научных работников, на замещение
которых объявляется конкурс и кв€uIификационные требования к ним (далее -
требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается
работа претендента;



г) условия трудового договора, в том
срок трудового договора или в случае,

заключение трудового договора на
истечении которого предполагается

числе перечень трудовых функций,
если с претендентом предполагается
неопределенный срок, - срок, по

проведение аттестации; размер
заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и

условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление

служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения,
обеспечение лечения, отдыхц проезда и так далее).

3.6. .Щата окончания приема заявок определяется организацией и не

может быть установлена ранее 20 календарных дней с даты рzlзмещения в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявления,

предусмотренного настоящим пунктом. Заявки, поданные rтозже даты
окончания приема заявок, установленной организацией, к конкурсу не

допускаются.
З.7. Щля участия в конкурсе претенденту необходимо рчtзместить на

порт€uIе вакансий заявку, содержащую:
а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;

б) дату рождения претендента;

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (.rри

наличии) и ученом звании (.rр" наличии);

г) сведениrI о стаже и опыте работы;
д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать
претендент;

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по
вопросам профессиональной деятельности, количество результатов
интеллектуальной деятелъности и сведения об их использовании, количество
грантов и (или) договоров на выполнение на)^{но-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные
проекты, в выполнении которых участвоваJI претендент, численность лиц,
освоивших про|раммы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство
которыми осуществлял претендент, и так далее). Претендент вправе

разместить на портzLле вакансий автобиографию и иные матери€Lлы, которые
наиболее полно характеризуют его кв€UIификацию, опыт и результативность.

3.8. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе,

формируется на порт€LIIе вакансий автоматически.
Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается

несостоявшимся.



З.9. Размещенн€ш претендентом на портаJIе вакансий заявка

автоматически направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на
официальный адрес электронной почты организации.

3.10. lоступ к персоналъным данным, р€}змещенным претендентом на
портале вакансий, а также обработка указанных данных осуществляются в

соответствии с законодательством Российской Федерации о персон€Lльных

данных.
3.11. В течение одного рабочего дня с момента направления заявки

претендент получает
организацией.

электронное подтверждение о ее получении

З.|2. Срок рассмотрения заявок определяет организацией и не может

быть установлен более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

3.13. По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости
проведения собеседования с претендентом, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", срок рассмотрениrI
заявок может быть продлен до 30 рабочих дней, с даты окончания приема
заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок р€вмещается
организацией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на

своем официальном сайте и на портале вакансий.
З.|4, По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет

рейтинг претендентов на основе их оценки исходя из сведений,

содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке матери€шах и

результатов собеседования (rrр" наличии), которые наиболее полно
характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.

3.15. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки,
выставпенной членами конкурсной комиссии претенденту, включающей:
- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о

которых направлены им в организацию (максимальное количество баллов -
5);

- оценки квалификации и опыта претендента (максимальное количество
баллов - 5);

- оценка результатов собеседования, в случае его проведения (максимальное
количество баллов - 5).

З.16. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое

место в рейтинге (далее - победитель). Решение конкурсной комиссии

должно включать указание на претендента, занявшего второе место в

рейтинге.
З.I7. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с

трудовым законодательством.



3.18. При переводе на должность научного работника, в результате
избрания по конкурсу на соответствующую должность, срок действия
трудового договора с работником может быть изменен по соглашениЮ

сторон, заключаемому в письменной форме.

IЧ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИИ ПО РВЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

4.I. После заключительного обсуждения комиссиеЙ каЖДОЙ

кандидатуры в отдельности, проводится голосование.

4.2. Тайное голосование проводится в отсутствии участников конкУрСа

при котором согласие или несогласие с кандидатуроЙ выражаеТСЯ

оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата в бюллетене.

4.3. Решение конкурсной комиссии является действительным, если В

голосовании участвов€lJIо не менее 2lЗ ее членов.

4.4. Избранным считается кандидат, который набрап не менее 50Ой

голосов присутствующих членов комиссии. Если в конкурсе участвоваJIо ДВа

и более кандидата, то избранным считается кандидат, который набрал

большинство голосов, но менее l/3 голосов. При этом члены конкурсной

комиссии могут голосовать "за" только один р€в.
4.5. Результаты конкурса на замещение должностей оформляются

отдельным протоколом. Протокол заседания счетной комиссии является

частью протокола заседания конкурсной комиссии. Протокол заседаншI

конкурсной комиссии подписывается членами комиссии, участвовавшими в

голосовании)и вместе с бюллетенями для тайного голосования передается В

научно-организационный отдел института.

Итоги конкурса на замещение должностей сообщается всем его

участникам после голосования.
4.6. Выписка из протокола заседания конкурсноЙ комиссии О

результатах конкурса на замещение должности хранится в личном деле

избранного на должность.

Ч. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ

5.1. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с

трудовым
законодательством РФ и издается прикzlз о назначении на соответствующУЮ

должность.



5.2. Если в течение 30 каlrендарных дней со дня принятия
соответствующего

решения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор
по собственной инициативе, институт объявляет о проведении нового
конкурса либо может заключить трудовой договор с претендентом, занявшим
второе место.

5.3. Научные работники, с которыми по результатам конкурса
заключен трудовой договор на неопределенный срок, не проходят повторно

конкурс на данной должности в период ее заня,гия, а в отношении них
проводится аттестация в соответствии с положением об аттестации.

5.4. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе

конкурса институт р€lзмещает решение о победителе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте и на

порт€tле вакансии.
5.5. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в

соответствии с приказом директора института.

Настоящее Положение разработали:

Заместитель директора по научной работе

Заместитель директора

Зав. отделом кадров

СОГЛАСОВАНО

"/ýr,

СОГЛАСОВАНО
Зав. юридFyеgчлм отделом

в.

,a)

{хч

// '"/-1 Мизина П.Г.
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