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1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии (далее – Положение)
определяет цели создания, задачи и функции, состав и порядок деятельности
конкурсной комиссии Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук» (далее - Центр) при проведении конкурса на
замещение должности научного работника или перевода на соответствующие
должности научных работников.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике", Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937
«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», а также
Уставом Центра, иными нормативными правовыми актами и настоящим
Положением.

3. Целью проведения конкурса на замещение вакантных должностей
научных работников является рациональный подбор, путем коллегиального
решения, кандидатур ученых и высококвалифицированных специалистов на
соответствующие должности.

4. Конкурс является открытым. В нем могут принимать участие, как
работники Центра, так и лица, не являющиеся работниками Центра, но изъявившие
желание принять участие в конкурсе и соответствующие установленным
требованиям.

5. Задачами конкурсной комиссии являются:
- проведение конкурса на замещение должностей научных работников

Центра;
- обеспечение равного доступа научных работников (далее –

претенденты) для участия в конкурсе, а также реализации их права на должностной
рост на конкурсной основе;

- отбор и формирование на конкурсной основе
высокопрофессионального кадрового состава научных работников Центра;

- совершенствование работы по подбору и расстановке научных кадров.
6.  Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами

осуществляет следующие функции:
- формирование квалификационных требований по объявляемым

вакансиям;
- осуществление проверки сведений и документов, представленных

претендентами для участия в конкурсе в соответствии с перечнем,
опубликованным при объявлении конкурса;

- оценка профессионально уровня претендентов на основании
представленных на конкурс документов, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности и задачам, решение которых
предполагается претендентом;

- оценка результатов собеседования, в случае его проведения;
- составление рейтинга претендентов на основе их оценки, исходя из

представленных на конкурс материалов, которые характеризуют квалификацию,
опыт и результативность претендента;

- определение победителя конкурса.
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7. При организации конкурса по конкретной должности в состав конкурсной
комиссии включаются:

- директор Центра;
- заместитель директора по научному направлению;
- главный ученый секретарь;
- представители выборного органа первичной профсоюзной

организации Центра;
- представители некоммерческих организаций, являющихся

получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) Центра;
- ведущие учёные Центра, а также приглашённые лица,

представляющие высшие учебные заведения (университеты, институты),
осуществляющие научную, научно-техническую, инновационную деятельность
соответствующего профиля.

8. В состав комиссии могут быть включены иные работники Центра, не
перечисленные в п. 7 настоящего Положения.

9. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.

10.  Персональный состав комиссии утверждается приказом директора
Центра. Всем членам комиссии рассылается официальное уведомление о
включении в состав конкурсной комиссии.

11. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов комиссии.

12. Общее число членов конкурсной комиссии должно быть не менее 9
человек.

13. Оперативное изменение состава конкурсной комиссии осуществляется
приказом директора Центра.

14. Обязанности членов конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии,

инструктируя их о предстоящей работе;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его

переносе из-за отсутствия кворума;
- открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет

перерывы;
- представляет лично (или поручает заместителю председателя)

сведения по каждому претенденту;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- подписывает протокол заседания конкурсной комиссии;
- объявляет о принятых конкурсной комиссией решениях;
- осуществляет иные действия в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии

(временная нетрудоспособность, командировка, нахождение в отпуске и т.п.)
обязанности Председателя комиссии осуществляет заместитель председателя
конкурсной комиссии.
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Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов
конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их компетенции, в том
числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее чем за один рабочий день до их начала и
обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;

- контролирует размещение информации о проведении конкурса на
официальном сайте Центра и информационных стендах;

- принимает от претендентов документы (прием заявление,
формирование дел);

- обеспечивает сохранность принимаемых документов;
- по ходу заседания конкурсной комиссии ведет и оформляет протокол;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера

и мероприятия, связанные с обеспечение деятельности работы конкурсной
комиссии.

Члены конкурсной комиссии принимают участие в заседании согласно
настоящему Положению.

15. Работа конкурсной комиссии осуществляется в виде заседания.
Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости в
установленном настоящим Положением порядке.

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее 2/3 от общего числа её членов, обладающих правом голоса
при принятии решения конкурсной комиссией.

17. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе,
поданные в письменной форме и в форме электронных документов публично в тот
день, в то время и в том месте, которые указаны в извещении о проведении
конкурса на официальном сайте организации и, при необходимости, на портале
вакансий по адресу: http://ученые-исследователи.рф. Комиссия имеет право
предоставить претендентам возможность присутствия на заседании комиссии при
рассмотрении поступивших на конкурс заявок на участие в конкурсе.

18. Комиссия проверяет поступившие в конкурсную комиссию материалы на
соответствие условиям конкурса, принимает решение о допуске претендентов к
участию в конкурсе, проводит балльную оценку допущенных к участию в конкурсе
претендентов на основании  представленных ими материалов.

19. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается на
основании анализа сведений, представленных претендентом в заявке на участие в
конкурсе, на соответствие условиям конкурса, в том числе – квалификационным
требованиям к соответствующей должности (специальности) с учётом
предыдущего опыта работы и научных достижений претендента в
соответствующей области, а также возможности выполнения претендентом
научных и (или) научно-технических задач, указанных в условиях конкурса.
Соответствующее решение комиссии о допуске/недопуске каждого претендента
оформляется отдельным протоколом. При отсутствии претендентов, полностью
соответствующих условиям конкурса, конкурс считается несостоявшимся,
соответствующее решение комиссии оформляется протоколом.

20. Комиссия имеет право потребовать от претендента выступления с
кратким научным докладом на заседании конкурсной комиссии.
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21. По итогам оценки сведений, содержащихся в заявке претендента и иных
материалах, прикреплённых к заявке, результатов собеседования (при наличии),
которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и
результативность, конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов в
соответствии с п. 18 Положения. Каждый член конкурсной комиссии заполняет
оценочный лист. Протокол оценки подписывается всеми членами конкурсной
комиссии.

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

23. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на
претендента, занявшего второе место в рейтинге.

24. Член конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в качестве
претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на замещение
соответствующей должности не участвует и при определении кворума не
учитывается, о чем должно быть записано в протоколе конкурсной комиссии.

25. Итоги конкурсной комиссии отражаются в протоколе, скрепленном
подписью председателя и членами комиссии, и хранятся в Центре.

26. Информация, полученная членами конкурсной комиссии в ходе
заседания, кроме сведений, имеющихся в свободном доступе, включая сеть
Интернет, является конфиденциальной и разглашению не подлежит, в том числе о
ходе обсуждения претендентов, высказанных суждениях и ходе голосования.

27. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

28. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии о результатах
конкурса на замещение должности хранится в личном деле избранного на
должность.

29. Любые действия или бездействие конкурсной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
если такие действия или бездействие нарушают права и законные интересы
участников конкурса.

30. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в
соответствии с приказом директора Центра.

 ________________________________________________________


