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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕННИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ ИНСТИТУТ СИБИРИ И
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.

Общие положения

1.1.

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных

работников (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015
г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению
по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Единым квалификационным
справочником

должностей

руководителей,

специалистов

и

других

служащих,

утв.

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. N 37 (редакция от 15.05.2013), Приказом
Минобрнауки от 27.05.2018 г. № 538 «Об утверждении порядка аттестации работников,
занимающих должности научных работников», Положением об Аттестационной комиссии
Федерального казенного учреждения здравоохранения «Иркутский ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(далее Институт), Уставом Института.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение
должностей научных работников (далее - Конкурс) в Институте при приеме на работу или
переводе на другую должность.
1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня лиц, претендующих на
должность научного работника (далее - претендент), исходя из раннее полученных
претендентом

научных

и

(или)

научно-технических

результатов,

их

соответствия

установленным квалификационным требованиям к замещаемой должности, а также научным и
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(или) научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом.
1.4.

Конкурсы на замещение должностей научных работников могут объявляться в

течение года.
1.5. Избранию по конкурсу на должности научных работников подлежат зав. научноэкспериментальных,

научно-противоэпидемических,

научно-производственных

отделов

(лабораторий), подразделений общего назначения (отдел научного и учебно-методического
обеспечения,

отдел

подготовки

и

усовершенствования

специалистов,

лаборатория

экспериментальных животных), главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники,
старшие научные сотрудники, научные сотрудники, младшие научные сотрудники, не имеющие
медицинские противопоказания к работе с возбудителями опасных инфекционных болезней.
1.6. Конкурс не проводится:
• при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
• при замещении временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы.
2. Объявление о конкурсе
2.1.

Конкурс на замещение должностей научных работников объявляется Приказом

директора института.
2.2.

На сайте института http://www.irkutsk.ru/chumin и (или) на портале вакансий по

адресу h11р://учеиые-иссjIед о вател и.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
размещается объявление о Конкурсе не менее чем за месяц до даты его проведения.
2.3.

Объявление должно содержать:

•

полное

наименование

научных

должностей,

подлежащих

замещению

по

результатам конкурса, включая отрасль (область) науки и квалификационные требования к
замещаемым должностям;
•

информацию о дате, времени и месте проведения Конкурса, сроках приёма

документов для участия в нём и контактную информацию Института;
•

условия Трудового договора, который будет заключен с сотрудником, избранным по

Конкурсу на выборную должность.
3.

Формирование Конкурсной комиссии

3.1.

Для проведения Конкурса

Приказом директора института создается Конкурсная

комиссия из девяти-одиннадцати человек в следующем составе: директор (председатель
Конкурсной комиссии института), зав. отделом научного и учебно-методического обеспечения
(зам. председателя Конкурсной комиссии), председатель Совета трудового коллектива,
секретарь и члены комиссии.
3.2. Персональный состав Конкурсной комиссии, сроки ее полномочий определяются и
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утверждаются Приказом директора. Состав Конкурсной комиссии формируется с учетом
необходимости исключения возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые решения. Работу Конкурсной комиссии организует ее председатель.
3.3. Основными задачами работы Конкурсной комиссии являются:
- предоставление всем равных возможностей для участия в Конкурсе;
- обеспечение добросовестной конкуренции среди участников Конкурса;
- осуществление контроля соблюдения объективности, гласности проведения Конкурса.
4. Прием и рассмотрение документов участников конкурса
4.1. Лица, желающие участвовать в Конкурсе, с последующим заключением Трудового
договора, подают заявление на имя директора института (Приложение 1). К заявлению
прилагаются следующие документы:
- личный листок по учету кадров {Приложение 2);
- копии дипломов о высшем образовании и присвоении ученой степени, Аттестата о
присвоении ученого звания, заверенные в установленном порядке;
- сведения о стаже и опыте работы {Приложение 3);
- список научных, научно-методических трудов, изобретений {Приложение 4)\
- заключение предварительного медицинского осмотра.
Претендент вправе представить автобиографию или иные материалы, которые наиболее
полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность работы.
4.2. Срок подачи заявлений на Конкурс по замещению должностей научных работников не позднее срока, указанного в объявлении о проведении Конкурса. Отказ в приеме заявления
должностным лицом института, ответственным за организацию и проведение конкурса, может
иметь

место

в

случае

несоответствия

документов,

представленных

претендентом,

несоответствия претендента профессиональному стандарту и квалификационным требованиям к
замещаемой должности, либо в случае нарушения сроков подачи заявления.
4.3.

Секретарь Конкурсной комиссии принимает от претендента заявление с

приложенными к нему документами, осуществляет проверку комплектности и правильности их
оформления, регистрирует, формирует конкурсное дело на каждого из претендентов для
представления его в Конкурсную комиссию.
4.4. По завершению срока приема документов список лиц, подавших документы, должен
быть представлен на сайте Института.
5.

Порядок избрания по Конкурсу

5.1. Избрание по Конкурсу проводится на заседании Конкурсной комиссии на основании
балльной рейтинговой оценки индивидуальных достижений соискателя.
5.2. На заседание Конкурсной комиссии могут быть приглашены руководители отделов
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(лабораторий) и претенденты на избираемые должности.
5.3. Процедура рассмотрения документов Конкурсной комиссией и выборы по Конкурсу
должны быть проведены не позднее 15 рабочих дней после истечения срока приема документов
для участия в конкурсе. В случае несоблюдения установленных сроков Конкурс на замещение
вакантных должностей объявляется заново.
5.4. Перед началом заседания Конкурсной комиссии проводится регистрация ее членов.
Данные регистрации заносятся в явочный лист, который приобщается к протоколу заседания
Комиссии.
5.5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей ее членов, при обязательном присутствии председателя Комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия на основании оценки индивидуальных достижений претендента
выносит решение о соответствии или не соответствии претендента на избираемую должность
простым большинством голосов. В исключительных случаях допускается решение вопроса о
соответствии претендента избираемой должности на заседании ученого совета.
5.7.

Победителем Конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге.

Решение Конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, занявшего второе
место в рейтинге. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте Института.
5.8. Секретарь Конкурсной комиссии по завершении конкурса передаёт выписку из
протокола заседания Конкурсной комиссии начальнику отдела кадров и спецчасти института.
Протоколы Конкурсной комиссии и документы претендентов, участвующих в Конкурсе
хранятся в отделе научного и учебно-методического обеспечения.
5.9. На основании решения Конкурсной комиссии с победителем Конкурса заключается
Трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
издаётся Приказ о его приёме на работу (назначении) на вакантную должность научного
сотрудника Трудовой договор заключается по соглашению сторон на срок не более пяти лет.
5.10. Трудовой договор хранится в личном деле научного сотрудника.
5.11. С научным сотрудником, не избранным по конкурсу, Трудовой договор в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации не заключается.
5.12. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения
Конкурсной комиссии победитель не заключил Трудовой договор по собственной инициативе,
то Институт вправе объявить о проведении нового конкурса, либо заключить Трудовой договор
с претендентом, занявшим второе место.
6.
6.1.

Порядок обжалования
Участники конкурса могут обжаловать решение Конкурсной комиссии и ученого со

вета института у директора института и в судебном порядке в соответствии с законодательством
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Российской Федерации.
7. Квалификационные требования к должностям научных работников
7.1.

Лицо,

претендующее

на

замещение

должности

заведующего

научно-

исследовательским отделом (лабораторией), должно иметь: ученую степень доктора или
кандидата наук; стаж научной работы не менее 5 лет, опыт научно-организационной работы;
наличие за последние пять лет не менее 7 научных статей, опубликованных в рецензируемых
научных журналах, в т.ч. не менее трех статей в научных журналах, индексируемых в
международных цитатно-аналитических базах данных, другие научные труды (монографии,
патенты, базы данных, программы для ЭВМ, научные отчеты, зарегистрированные в
установленном порядке); участие в российских и зарубежных конференциях; руководство
(соруководство) исследованиями по темам НИР, в т.ч., выполняемым в рамках федеральных,
отраслевых программ, грантов, контрактов, подготовленных докторов или кандидатов наук или
участвовать в подготовке соискателей, аспирантов и студентов; участие в научных
конференциях различных уровней.
7.2.

Лицо, претендующее на замещение должности главного научного сотрудника,

должно иметь: ученую степень доктора наук; наличие за последние пять лет не менее десяти
научных статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, в т.ч. не менее пяти в
научных журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных,
другие научные труды (монографии, патенты, базы данных, программы для ЭВМ, научные
отчеты, зарегистрированные в установленном порядке научные отчеты), руководство
(соруководство) исследованиями по темам НИР, в т.ч., выполняемым в рамках федеральных,
отраслевых программ, грантов, контрактов, подготовленных докторов или кандидатов наук, или
участвовать в подготовке соискателей, аспирантов и студентов; участие в научных
конференциях различных уровней.
7.3.

Лицо, претендующее на замещение должности ведущего научного сотрудника,

должно иметь: ученую степень доктора, в исключительных случаях кандидата наук со стажем
научной работы после присвоения ученой степени не менее 5 лет, наличие за последние пять
лет не менее 7 научных статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах, в т.ч. не
менее трех, опубликованных в научных журналах, индексируемых в международных цитатно
аналитических базах данных, другие научные труды (монографии, патенты, базы данных,
программы для ЭВМ, зарегистрированные в установленном порядке научные отчеты),
руководство (соруководство) исследованиями по темам НИР, в т.ч., выполняемым в рамках
федеральных, отраслевых программ, грантам, контрактам, участвовать в подготовке кадров
высшей квалификации и студентов ВУЗов; участие в научных конференциях различных
уровней.
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7.4.

Лицо, претендующее на замещение должности старшего научного сотрудника,

должно иметь: высшее профессиональное образование, ученую степень доктора или кандидата
наук, в исключительных случаях высшее профессиональное образование и стаж работы не
менее 5 лет; наличие за последние пять лет не менее пяти научных статей, опубликованных в
рецензируемых научных журналах, в т.ч. не менее двух, опубликованных в научных журналах,
индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, другие научные труды
(монографии,

патенты,

базы

данных,

программы

для

ЭВМ,

зарегистрированные

в

установленном порядке научные отчеты), участие в качестве ответственного исполнителя или
исполнителя в выполнении тем НИР, в т.ч. выполняемым в рамках федеральных, отраслевых
программ, грантов, контрактов; участие в научных конференциях различных уровней.
7.5.

Лицо, претендующее на замещение должности научного сотрудника, должно

иметь: ученую степень кандидата наук или окончание аспирантуры, в исключительных случаях
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет;
наличие не менее трех научных статей, в т. ч. не менее одной, опубликованной в научных
журналах, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных, другие
научные труды (монографии, патенты, базы данных, программы для ЭВМ, зарегистрированные
в установленном порядке научные отчеты); участвовать в числе авторов докладов в российских
и зарубежных научных конференциях, быть исполнителем тем НИР, разделов федеральных и
отраслевых программ, грантов, контрактов.
7.6.

Лицо, претендующее на замещение должности младшего научного сотрудника,

должно иметь: высшее профессиональное образование, стаж работы после окончания в ВУЗа не
менее одного года или опыт научной работы в период обучения в ВУЗе, подтвержденный
наличием публикаций, участием в научных конференциях. При наличии ученой степени,
окончания аспирантуры - без предъявления требований к стажу работы.
8. Заключительные положения
Настоящее положение, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются
ученым советом института.
Согласовано

Руководитель отдела научного и учебнометодического обеспечения
Начальник отдела кадров и спецчасти
института
Юрист
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