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Приложение 1 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке проведения конкурса на замещение должностей научных  

работников федерального государственного бюджетного учреждения науки «Карадагская 

научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН» 

(ФГБУН «КНС – ПЗ РАН») 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный 

заповедник РАН» (далее – ФГБУН «КНС – ПЗ РАН») в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Постановлением Минтруда России 

от 21.08.1998 № 37 «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (в редакции от 12.02.2014), Постановлением 

Президиума Российской академии наук от 25.03.2008 № 196, Уставом ФГБУН «КНС – ПЗ 

РАН».  

1.2. Положение определяет правила проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и порядок формирования и функционирования конкурсной комиссии, 

создаваемой в ФГБУН «КНС – ПЗ РАН», в целях соблюдения требований действующего 

законодательства по проведению конкурсов на замещение должностей научных 

работников и перевода их на соответствующие должности научных работников ФГБУН 

«КНС – ПЗ РАН». 

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФАНО России, а также 

настоящим Положением.  

1.4. Конкурс проводится на замещение следующих должностей, включенных в 

перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, 

утвержденный Приказом 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 

– «Перечень должностей»):  

 заместитель директора по научной работе;  

 заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории);  

 главный научный сотрудник;  

 ведущий научный сотрудник;  

 старший научный сотрудник;  

 научный сотрудник;  

 младший научный сотрудник/ инженер-исследователь.  

1.5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на 

замещение должностей научных работников (далее – претендент) или перевода на 

соответствующие должности научных работников в учреждении, исходя из ранее 

полученных претендентом научных или научно-технических результатов, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также 
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научным или научно-техническим задачам, решение которых предполагается 

претендентом. 

1.6. Конкурс объявляется приказом директора (врио директора) ФГБУН «КНС – 

ПЗ РАН». 

1.7. Конкурс не проводится:  

 при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;  

 для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

2.1. К участию в конкурсе на замещение должности научного работника, 

допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, предъявляемым 

для замещения соответствующей должности. Конкретные квалификационные требования 

к научным работникам публикуются в объявлении о конкурсе на официальном сайте 

Академии информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и портале вакансий 

по адресу «http://ученые-исследователи.рф».  

2.2. В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в Перечень 

должностей, проводится в целях осуществления конкретной научной, научно-технической 

программы или проекта, инновационного проекта, получивших (получившего) 

финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, при этом 

претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, 

результаты конкурса на получение гранта приравниваются к результатам конкурса на 

замещение соответствующих должностей. В этом случае с претендентом заключается 

срочный трудовой договор на срок выполнения работы по проекту (программе). 

2.3. К участию в конкурсе на замещение должности научного работника допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца, и удовлетворяющие квалификационным требованиям, 

предъявляемым в соответствии с законодательством для замещения соответствующей 

должности: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ – ученая степень 

доктора или кандидата наук, опыт научной и административной работы не менее 5 лет, 

возраст не старше 65 лет. Наличие научных трудов. Опыт организации и проведения 

комплексных исследований и разработок по проблеме (направлению), а также 

непосредственное участие в их осуществлении, осуществлении руководства работой по 

опытной проверке результатов исследований и разработок; опыт заключения договоров на 

выполнение работ сторонними организациями и оказания научно-методической помощи 

предприятиям и другим учреждениям организациям) и т. д. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ (НАЧАЛЬНИК) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ОТДЕЛА (ЛАБОРАТОРИИ) – Ученая степень доктора или кандидата наук и научный 

стаж не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет:  

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей, опубликованных в 

рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в 

установленном порядке научных отчетов); 

 опыта научно-организационной работы; участия в российских и зарубежных, 

конференциях в качестве докладчика; руководства исследованиями по грантам 

РФФИ, РГНФ или другим научным грантам, программам фундаментальных 

исследований РАН или ее отделений, программам Минобрнауки России и т.п. (или 

участие в выполнении не менее чем в двух таких исследованиях);  

 подготовленных докторов или кандидатов наук- или участия в обучении 

аспирантов и студентов. 
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК – Ученая степень доктора наук. Наличие за 

последние 5 лет:  

 не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, 

патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов);  

 руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским 

и международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, 

программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным 

программам и программам Минобрнауки России, российским и международным 

контрактам (договорам, соглашениям);  

 докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах);  

 подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов 

наук). 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК – Ученая степень доктора наук. В 

исключительных случаях, кандидата наук со стажем научной работы после присвоения 

учёной степени не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет:  

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, 

патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов);  

 докладов на общероссийских или международных научных конференциях 

(симпозиумах);  

 руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и программам 

Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, 

соглашениям);  

 руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, 

кандидатов наук)*). 

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК – Ученая степень доктора или кандидата 

наук. В исключительных случаях - высшее профессиональное образование и стаж научной 

работы не менее 5 лет. Наличие за последние 5 лет:  

 не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, 

патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных 

отчетов);  

 участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и 

РГНФ, зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ 

Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам, 

соглашениям). 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК – Ученая степень кандидата наук или окончание 

аспирантуры или высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. Наличие за последние 5 лет:  

 не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и 

сборниках, патентов или авторских свидетельств на изобретения, 

зарегистрированных в установленном порядке научных отчётов);  

 участие: в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных 

конференциях (симпозиумах);  

 в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений; конкурсах научных проектов. 
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МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК, ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 

специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения.  

Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, 

семинарах, молодёжных конференциях российского или институтского масштаба. 

2.4. Критерии по количеству публикаций за 5 лет не применяются в отношении 

научных работников ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» (претендующих на любую вакантную 

должность из Перечня должностей), вышедших из отпуска по беременности и родам или 

из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника проводится в следующем порядке:  

3.1.1. ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» размещает на своем официальном сайте 

http://karadag.com.ru в разделе «ВАКАНСИИ» объявление, в котором указываются:  

а) место и дата проведения конкурса;  

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;  

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс, и квалификационные требования к ним (далее – требования), 

включая названия научных направлений, в которых предполагается работа претендента;  

г) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение 

трудового договора на неопределенный срок, – периодичность проведения аттестаций; 

размер заработной платы (или оклада), включая выплаты стимулирующего характера и 

условия их получения; возможные социальные гарантии.  

3.1.2 Конкурс объявляется не менее чем за два месяца до даты его проведения и 

проводится в сроки, установленные ФГБУН «КНС – ПЗ РАН», но не позднее, чем в 

течение 15 календарных дней со дня окончания приема документов. 

3.1.3. Претендент на замещение вакантных должностей главного научного 

сотрудника и младшего научного сотрудника подает секретарю конкурсной комиссии 

заявление на бумажном носителе о допуске к участию в конкурсе по установленной форме 

(Приложение 2), в котором претендент дает согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются:  

 личный листок по учету кадров, заверенный отделом кадров с последнего места 

работы;  

 автобиография претендента;  

 копии документов о высшем профессиональном образовании;  

 копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания 

(при наличии);  

 сведения о стаже и опыте работы (скан трудовой книжки);  

 сведения о профессиональной деятельности претендента по установленной форме 

(Приложение 4);  

Допускается представление отзыва об исполнении претендентом должностных 

обязанностей с последнего места своей работы на бланке и за подписью руководителя 

этого учреждения. Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессиональных, 

деловых и личностных качеств претендента, а также результатов его профессиональной 

деятельности. 

3.2. Конкурс на замещение должностей заместителя директора по научной работе; 

заведующего научным подразделением (лабораторией или отделом); ведущего 

http://karadag.com.ru/
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научного сотрудника; старшего научного сотрудника; научного сотрудника 

проводится в следующем порядке:  

3.2.1. ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» размещает в сети «Интернет» на своем официальном 

сайте http://karadag.com.ru и на портале вакансий по адресу «http://ученые-

исследователи.рф» объявление, в котором указываются:  

а) место и дата проведения конкурса;  

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;  

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс, и требования к ним, включая научные направления, в которых 

предполагается работа претендента;  

г) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение 

трудового договора на неопределенный срок, периодичность проведения аттестаций; 

размер заработной платы, выплат стимулирующего характера и условия их получения; 

возможные социальные гарантии.  

Дата окончания приема заявок определяется приказом директора ФГБУН 

«КНС – ПЗ РАН» и назначается не ранее, чем спустя 20 календарных дней с даты 

размещения в сети «Интернет» объявления о конкурсе. Заявки, поданные позже этой 

даты, Конкурсной комиссией не рассматриваются.  

3.2.2. Для участия в конкурсе претенденту на замещение должностей заместителя 

директора по научной работе; заведующего научным подразделением (лабораторией 

или отделом); ведущего научного сотрудника; старшего научного сотрудника; 

научного сотрудника необходимо разместить на портале вакансий по адресу 

«http://ученые-исследователи.рф» ЗАЯВКУ, содержащую: 

  фамилию, имя и отчество (при наличии);  

  дату рождения;  

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

ученом звании (при наличии);  

  сведения о стаже и опыте работы;  

  сведения о научном направлении, в рамках которого намерен работать претендент; 

  сведения об основных результатах своей профессиональной деятельности, 

включающие 1) общее число публикаций по вопросам профессиональной деятельности; 2) 

число грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, включая 

международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент; 3) число лиц, 

защитивших научно-квалификационные работы (диссертации), научное руководство 

которыми осуществлял претендент; 4) список публикаций претендента за последние пять 

лет, предшествующих конкурсу (допускается также - за 5 последних лет, включая год 

проведения конкурса, в случае, если таковой проводится в конце года), в который 

отдельными разделами входят: а) публикации в журналах, индексируемых в 

международных информационных базах данных (Web of Science, Scopus, Astrophysics Data 

System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef) (с 

подтверждением в виде скан-копии, pdf-файла, либо web-ссылки); б) публикации в 

рецензируемых журналах в том числе ВАК (с подтверждением в виде скан-копии, pdf-

файла, либо web-ссылки); в) монографии (с подтверждением в виде скан-копии или pdf-

файла титульного листа); г) патенты на изобретения; д) прочие публикации. 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные 

материалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность деятельности. 

3.2.3. Список претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на 

портале вакансий автоматически.  

3.2.4. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

http://karadag.com.ru/
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направляется на рассмотрение Конкурсной комиссией на официальный адрес электронной 

почты ФГБУН «КНС – ПЗ РАН».  

Доступ к персональным данным, размещенным на портале вакансий, а также их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 

электронное подтверждение о ее получении ФГБУН «КНС – ПЗ РАН».  

3.2.5. Сотрудники ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» подают секретарю конкурсной комиссии 

следующие документы: 

а) заявление1 для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

научных работников ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» по установленной форме (Приложение 2); 

б) личный листок по учету кадров, заверенный отделом кадров с последнего места 

работы; 

в) автобиографию; 

г) копии документов о высшем профессиональном образовании; 

д) копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания 

(при наличии); 

е) сведения о стаже и опыте работы (скан трудовой книжки); 

ж) сведения о профессиональной деятельности претендента по установленной форме 

(Приложение 4). 

3.2.6 Рассмотрение заявок происходит в течение не более 15 рабочих дней с момента 

окончания их приема. Этот срок может быть продлен до 30 рабочих дней в случае, если 

Конкурсная комиссия посчитает нужным провести собеседование с претендентом, в том 

числе с использованием сети «Интернет». Информация о продлении срока рассмотрения 

заявок размещается в сети «Интернет» на официальном сайте ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» и 

на портале вакансий. 

3.3. Отказ конкурсной комиссии в допуске к участию претендента в конкурсе 

предусмотрен в случаях: 

  несоответствия претендента квалификационным требованиям, установленным 

ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» для соответствующей должности;  

  нарушения установленных сроков подачи документов;  

  если документы поданы не в полном объеме;  

  представления претендентом недостоверных сведений. 

3.4. Решение об отказе в допуске к участию претендента в конкурсе принимается 

конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия вправе принять данное решение на любом 

этапе конкурса в случае выявления нарушений, предусмотренных в п. 3.3. 

3.5. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, который хранится 

в делах конкурсной комиссии или в ином деле, сформированном в соответствии с 

номенклатурой дел отдела кадров. Кроме того, отказ в допуске к участию претендента в 

конкурсе оформляется в виде уведомления на имя адресата, не прошедшего конкурс по 

установленной форме (Приложение 2). 

3.6. При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине конкурсная 

комиссия или председатель конкурсной комиссии вправе принять решение о продлении 

или перенесении сроков приема документов, оформив это соответствующим приказом. 

3.7. Расходы, связанные с участием претендентов в конкурсе (проезд к месту 

проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 

услугами средств связи и другие), осуществляются ими за счёт собственных средств.  

3.8. Документы, поданные претендентами на конкурс, не возвращаются.  

                                                 

1  При подаче заявления претендент дает согласие на обработку персональных данных в ФГБУН 

«КНС – ПЗ РАН». 
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4. СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

4.1. Для проведения конкурса в ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 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. 

4.2. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. В ее состав по должности входят 

руководитель учреждения, заместитель директора по научной работе, ученый секретарь, 

представитель первичной профсоюзной организации, старший инспектор по кадрам, а 

также ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, 

научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля.  

4.3. Комиссию возглавляет председатель, которым по должности является директор 

ФГБУН «КНС – ПЗ РАН». Председатель Комиссии созывает заседания Комиссии; 

председательствует на ее заседаниях; подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

осуществляет иные полномочия. В случае временного отсутствия председателя его 

полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии, которым по должности 

является заместитель директора по научной работе. 

4.4. Секретарем комиссии по должности является ученый секретарь ФГБУН «КНС – 

ПЗ РАН». Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссии, ведет и 

оформляет протокол заседания, готовит проект решения комиссии. 

4.5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора по 

согласованию с Ученым советом ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» и размещается на его 

официальном сайте. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в связи с объявлением 

конкурса. 

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей ее членов.  

4.8. Не позднее дня, следующего за днем поступления заявки, секретарь Комиссии 

направляет ее в электронном виде членам Комиссии.  

4.9. Дата окончания приема заявок не может быть установлена ранее 20 календарных 

дней с момента размещения объявления о Конкурсе в сети «Интернет».  

4.10. Комиссия может приглашать претендентов на свои заседания по подведению 

итогов конкурса. Приглашения претендентам направляются по электронной почте, либо по 

контактному телефону не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.  

4.11. 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, которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию, опыт и результативность претендента. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами 

конкурсной комиссии претенденту, включающей (Приложение 5):  

  ученую степень или квалификацию; 

  значимые публикации претендента за последние 5 лет (монографий, статей в 

рецензируемых журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в 

установленном порядке научных отчетов либо патентов на изобретения); 

  научный стаж. 

4.12. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в 

рейтинге (далее - победитель). При наличии более чем одного претендента решение 

конкурсной комиссии должно также включать указание на претендента, занявшего второе 

место в рейтинге. 

4.12.1. В спорных случаях, при совпадении баллов у двух претендентов, победитель 

определяется голосованием членов комиссии (1 голос – 1 балл). В этом случае 
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победителем считается претендент, набравший большее количество голосов. 

4.13. Если не подано ни одного заявления, с приложением необходимых документов, 

конкурс объявляется несостоявшимся. 

4.15. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение 6), который должен 

содержать сведения об участниках Конкурса, указание на победителя Конкурса (в случае 

его наличия), а также на претендента, занявшего второе место в рейтинге.  

4.16. Если наибольший одинаковый рейтинг получили два и более претендентов, 

победителя определяет председатель Комиссии.  

4.17. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе Конкурса 

секретарь Комиссии размещает решение о победителе в сети «Интернет» на официальном 

сайте ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» и на портале вакансий. По желанию лиц, участвовавших в 

конкурсе, им выдаётся выписка из протокола заседания Комиссии. 

4.18. Материалы конкурсного дела претендента, успешно прошедшего конкурс, в 

течение пяти дней после заседания передаются секретарем Комиссии в отдел кадров 

ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» для заключения трудового договора при приеме на работу, для 

изменения трудового договора, для прекращения трудового договора по результатам 

конкурса. 

4.19. С победителем конкурса в 10-дневный срок заключается трудовой договор в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и издается приказ о 

его назначении на вакантную должность научного работника. 

4.20. Материалы конкурсного дела претендента, успешно прошедшего конкурс, 

хранятся в личном деле работника, не прошедшего конкурс – хранятся в делах конкурсной 

комиссии или в ином деле, сформированном в соответствии с номенклатурой дел отдела 

кадров. 

4.21. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения Комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной 

инициативе, ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» объявляет о проведении нового Конкурса, либо 

заключает трудовой договор с претендентом, занявшим второе место в рейтинге. 

4.22. Претендент вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1. В настоящее Положения могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством, которые рассматриваются Ученым советом и 

утверждаются приказом директора ФГБУН «КНС – ПЗ РАН». 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на председателя 

Ученого совета ФГБУН «КНС – ПЗ РАН». 
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Приложение 2 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

 

Председателю конкурсной комиссии, 

врио директора ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

к. г. н. Р.В. Горбунову от  

___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество претендента, полностью 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

проживающего по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный) 

___________________________________________  
Адрес электронной почты для направления официальной 

информации  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

научных работников ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

 

 

Прошу разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности  

 

_____________________________________________________________________________ 

Название должности и научного структурного подразделения, как они указаны в объявлении 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Я ознакомлен/а со следующими документами: 

 Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу; 

 Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН»; 

 квалификационными требованиями по должности; 

 условиями заключения трудового договора; 

 приказом врио директора ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» об объявлении конкурса на 

замещение должностей научных работников. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 1522-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных в объеме 

данных, указанных в документах, представленных на конкурс. 

 

 

«_____»_____________20____ г. ________________ _________________________________  
Подпись   Расшифровка подписи 



10 

Приложение 3 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(кому: фамилия, имя, отчество,  

должность)  
_______________________________________  

  

  

  

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о недопущении к участию в конкурсе на замещение вакантной  

должности научного работника  
 

Уважаемый(ая)_______________________________________________________________ 

 

Сообщаем, что Вам отказано в участии в конкурсе на замещение вакантной должности 

научного работника ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование вакантной должности 
по причине  

_____________________________________________________________________________ 

 

В связи с этим сообщаем, что Вы имеете право участвовать в конкурсах, объявляемых 

ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» на замещение иных вакантных должностей научных 

работников.  

  

  

  

  

Председатель  

Конкурсной комиссии  

«КНС – ПЗ РАН»  ______________________  __________________________  

  подпись  Ф.И.О.  
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Приложение 4 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

 

Сведения о профессиональной деятельности претендента 

на должность научного работника для избрания по конкурсу 
 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения претендента 

 

 Сведения об образовании: вуз, год окончания, квалификация, направление 

подготовки 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Ученая степень  _____________________________________________________________ 

Диссертационный совет_________________________________________________________ 

Наименование организации, при которой создан диссертационный совет 

 

 _____________________________________________________________________________ 

 

3. Ученое звание  ______________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________ 

Наименование организации, присвоившей звание 
 

4. Научная специальность_______________________________________________________ 

Направление, код 
5. Сфера научных интересов  ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Общий научный стаж:___________ лет 

 

7. Сведения об основных результатах профессиональной деятельности: 

 

1) общее число публикаций по вопросам профессиональной деятельности _____________; 
 

2) число грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

включая международные проекты _________________; 

 

3) число лиц, защитивших научно-квалификационные работы (диссертации) под 

руководством претендента _________________; 

 

4) список публикаций за последние пять лет, предшествовавших году проведения 

конкурса (допускается также - за 5 последних лет, включая год проведения конкурса, в 

случае, если таковой проводится в конце года): 
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а) публикации в журналах, индексируемых в международных информационных базах 

данных (Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef) (с подтверждением в виде скан-копии, pdf-

файла, либо web-ссылки): 

1. … 

2. … 

(и. т. д.) 

 

б) публикации в рецензируемых журналах в том числе ВАК (с подтверждением в виде 

скан-копии, pdf-файла, либо web-ссылки): 

1. … 

2. … 

(и. т. д.) 

 

в) монографии (с подтверждением в виде скан-копии или pdf-файла титульного листа): 

1. … 

2. … 

(и. т. д.) 

 

г) патенты на изобретения (с подтверждением в виде скан-копии титульного листа): 

1. … 

2. … 

(и. т. д.) 

 

д) прочие публикации (подтверждение не требуется): 

1. … 

2. … 

(и. т. д.) 
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Приложение 5 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГ 

претендентов по конкурсному отбору «____» ________________г.  
 

1. На замещение вакантных должностей научных работников, внесённых в перечень 

претендентов по должности _____________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество претендента 

Рейтинг претендента по 

критерию (число баллов) Сумма 

баллов 

Номер 

претендента 

в рейтинге 

 

1 2 3  

а б в  

        

        

        

        

        

Критерии:  

1) Ученая степень: доктор наук – 10 баллов, кандидат наук – 5 баллов, окончание 

аспирантуры – 2 балла. 

2) Значимые публикации за последние 5 лет: а) монографии – 3 балла за публ.; б) статьи в 

журналах, индексируемых в международных информационных базах данных – 2 балла за 

публ.; в) статьи в рецензируемых журналах в том числе ВАК, патенты на изобретения, 

зарегистрированные в установленном порядке научные отчеты либо патенты на 

изобретения – по 1 баллу за публ. 

3) Научный стаж – по 1 баллу за каждые полные 5 лет. 
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Приложение 6 

к приказу ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

от « 18» октября 2017 г. № 161 о/д 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии 
  

«____» _____________ 20 ___ г. №____  

Курортное  

 

Председатель:________________________________________________________________ 

 

Секретарь:___________________________________________________________________ 

 

Члены конкурсной комиссии:__________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 
 

1. Проведение КОНКУРСА на замещение _________________________________________ 

Наименование вакантной должности 
Претенденты:_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лиц, участвующих в конкурсе 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности 

_____________________________________________________________________________ 

Полное наименование вакантной должности 
признать победителем конкурса: 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. победителя конкурса 
  

претендент, занявший второе место  

_____________________________________________________________________________ 
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Ф.И.О., занявшего второе место 
 2. и т. д.  

 

Председатель конкурсной комиссии                 _______________              ________________  

  (подпись)  (Ф.И.О.)  

  

Секретарь конкурсной комиссии                          _______________               ______________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены конкурсной комиссии:  

                                                                                  _______________               ______________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

                                                                                  _______________               ______________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

  

                                                                                  _______________               ______________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

  

                                                                                  _______________               ______________  

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


