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 и конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников, в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук» 

(ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

1. Общие положения

1.1.Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников и конкурсной комиссии, формируемой для 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников, в 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) (далее - Положение )разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября 2015 
г. № 937 « Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 
конкурса», Уставом ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН (далее Институт). 

1.2. Положение определяет правила проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников Института (далее Конкурс), порядок 
перевода на соответствующие должности научных работников, задачи, 
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полномочия, порядок формирования и регламент работы конкурсной 

комиссии по проведению конкурса. 

1.3. Конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня 

претендентов на замещение должностей научных работников или перевода 

на соответствующие должности научных работников в Институте, исходя из 

ранее полученных претендентами научных  и (или) научно-технических 

результатов, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности, а также научным и научно-

техническим задачам, решение которых предполагается претендентом. 

1.4. Конкурс проводится для избрания претендентов для замещения 

следующих должностей научных работников: 

заместитель директора по научной работе; 

руководитель (заведующий) научного структурного подразделения 

Института (центра, отдела, сектора); 

главный научный сотрудник; 

ведущий научный сотрудник; 

старший научный сотрудник; 

научный сотрудник; 

младший научный сотрудник. 

1.5. 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. 

1.6. Для проведения Конкурса в Институте формируется Конкурсная 

комиссия. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 

законодательными и нормативными актами, указанными в п. 1.1. Положения 

и настоящим Положением. 

1.7. Положение согласовывается Ученым советом Института, 

утверждается приказом директора Института, размещается на официальном 

сайте Института https://www.imemo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Функции, порядок формирования, состав и регламент 

работы Комиссии 

2.1. Постоянно действующая Конкурсная комиссия для проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников (далее Комиссия) 

формируется приказом директора Института. Все изменения в составе 

Конкурсной комиссии утверждаются приказом директора Института. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: размещает 

объявление о проведении Конкурса; разрабатывает формы документов 

Конкурса; разрабатывает и утверждает график проведения Конкурса; 

организует регистрацию и учет заявлений претендентов, подавших 

http://www.imemo.ru/
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документы на Конкурс; организует проверку поданных на Конкурс 

документов и содержащихся в них сведений на соответствие предъявляемым 

требованиям; организует при необходимости собеседование с претендентом; 

производит оценку профессионального уровня претендента и его 

соответствия установленным квалификационным требованиям к 

соответствующей должности; принимает решения о победителе Конкурса; 

разрабатывает изменения и дополнения к настоящему Положению. 

2.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются директор 

Института, представитель профсоюзной организации Института, 

представитель некоммерческой организации, заинтересованной в результатах 

работы Института или являющейся получателем продукции Института, 

ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих 

научную, научно-техническую или инновационную деятельность сходного 

профиля, а также ведущие ученые Института. 

2.4. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

2.5. В случае если в Конкурсе участвует работник, являющийся членом 

Комиссии, рассмотрение претендентов на замещение соответствующей 

должности осуществляется в его отсутствие в обычном порядке, о чем 

делается соответствующая запись в протоколе заседания Комиссии. 

2.6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов Комиссии, а также без права голоса секретарей Комиссии. 

Председателем Комиссии является директор Института. Общее число членов 

Комиссии должно быть не менее 15 человек. 

2.7. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

проведением конкурсов на замещение должностей научных работников и 

деятельностью Комиссии. С этой целью распределяет обязанности между 

членами Комиссии, созывает и ведет заседания Комиссии,  принимает другие 

необходимые для организации и проведения Конкурса решения в рамках 

своей компетенции. В случае временного отсутствия либо невозможности 

исполнения председателем Комиссии своих обязанностей его полномочия по 

его поручению исполняет заместитель председателя Комиссии.  

2.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. В случае 

проведения голосования решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих членов Комиссии. 

2.9. Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным 

должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 

члена Комиссии на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом 

председателя Комиссии, заместителя Председателя либо секретаря 

Комиссии. 
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3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Объявление о Конкурсе размещается на официальном сайте 

Института https://www.imemo.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на портале вакансий по адресу https://ученые-

исследователи.рф (далее - портал вакансий). 

3.2. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника 

и младшего научного сотрудника объявляется Институтом на своем 

официальном сайте https://www.imemo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до даты 

его проведения. Для участия в Конкурсе претендент подает заявление на имя 

директора Института, а также направляет в Комиссию документы, в 

соответствии со списком, приведенном в Приложении 3. Документы 

направляются в электронной форме на адрес, указанный в объявлении, либо 

подаются в бумажной форме секретарю Комиссии. Документы принимаются 

только в комплекте. 

Конкурс проводится в  сроки, установленные Институтом, но не 

позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. При подаче заявки 

претендент дает согласие  на обработку персональных данных в Институте. 

Решение по итогам рассмотрения заявки претендента Комиссия 

принимает на своем заседании при соблюдении следующих требований: 

решение Комиссии принимается открытым голосованием; 

члены Комиссии при принятии решения имеют по одному голосу, при 

этом при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 

председателю Комиссии; 

в случае если на одно вакантное место имеются двое и более 

претендентов, каждый член Комиссии может отдать голос лишь за одного 

претендента; 

в случае, если претенденты отсутствуют или ни один из них не 

допущен к участию в Конкурсе, или ни один из претендентов не получил 

необходимого количества голосов, конкурс объявляется несостоявшимся. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

все члены Комиссии. Протоколы передаются на хранение в отдел кадров 

Института. 

3.3. В случае если Конкурс на замещение должностей, перечисленных в 

п. 1.4. Положения, проводится в целях осуществления конкретной научной 

программы или проекта, инновационного проекта, получивших финансовую 

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

претенденты на такие должности были указаны в качестве исполнителей в 

конкурсной заявке, результаты конкурса на получение гранта 

приравниваются к результатам конкурса на замещение соответствующих 

должностей. 

3.4. Для должностей, перечисленных в п. 1.4. Положения за 

исключением случаев, предусмотренных пп. 3.2. и 3.3. Положения Конкурс 

проводится в соответствии с изложенным ниже порядком. 

http://www.imemo.ru/
https://ученые-исследователи.рф/
https://ученые-исследователи.рф/
http://www.imemo.ru/
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3.5. В объявлении о Конкурсе должны быть указаны следующие 

сведения: 

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, включая область науки и направление исследований, по которому 

предполагается работа претендента;  

г) перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) 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, 

срок, по истечении которого предполагается проведение аттестации; размер 

заработной платы; возможный размер выплат стимулирующего характера, 

порядок установления которых регулируется локальными нормативными 

актами Института, возможные социальные гарантии. 

3.6. Дата окончания приема заявок определяется Комиссией и не может 

быть установлена ранее 20 календарных дней с даты размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления, 

предусмотренного пп. 3.1., 3.5. Положения. 

3.7. Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, 

установленной Комиссией, к конкурсу не допускаются. 

3.8. В случае если на конкурс не подано ни одной заявки, конкурс 

признается несостоявшимся. 

3.9. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо разместить на 

портале вакансий заявку, содержащую следующие сведения: 

а) фамилию, имя и отчество претендента; 

б) год, месяц и дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и 

ученом звании; 

г) сведения о стаже и опыте работы;  

д) сведения об области науки и научном направлении, по которому 

намерен работать претендент; 

е) перечни ранее полученных результатов за период не менее пяти лет 

до даты проведения Конкурса: список научных трудов; список грантов и 

договоров на выполнение научно-исследовательских работ, включая 

международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент; 

список экспертно-аналитических материалов, подготовленных претендентом; 

список докладов на научных конференциях, в том числе международных; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с 

указанием числа лиц, освоивших эти программы; число аспирантов, успешно 

защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию), руководство 

которыми осуществлял претендент, и так далее. Форма списка научных 
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трудов размещена в Приложении 3. Остальные сведения предоставляются в 

свободной форме. 

3.10. Претендент вправе разместить на портале вакансий 

автобиографию и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют 

его квалификацию, опыт и результативность. 

3.11. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе, 

формируется на портале вакансий автоматически. 

3.12. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка 

автоматически направляется на официальный адрес электронной почты 

Института для Конкурса konkurs@imemo.ru 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на 

портале вакансий, а также обработка указанных данных осуществляется 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 

Институтом.  

3.13. Срок рассмотрения заявок, поступивших на конкурс, 

устанавливается Комиссией, но не должен превышать 15 рабочих дней с 

даты окончания приема заявок. 

По решению Комиссии, в случае необходимости проведения 

собеседования с претендентом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», срок 

рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения 

заявок размещается Институтом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале вакансий.  

3.14. По решению Комиссии в собеседовании с претендентом на 

научную должность может принимать участие руководитель 

соответствующего научного подразделения. 

3.15. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе в случае 

непредставления им документов, указанных в п. 3.9. Положения, а также в 

случае установления его несоответствия квалификационным требованиям, 

предъявляемым для замещения соответствующей должности, о чём 

претендент уведомляется письменно.  

3.16. 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. 

3.17. По итогам рассмотрения заявок Комиссия составляет рейтинг 

претендентов на основе оценки сведений, содержащихся в заявке и иных 

прикрепленных к заявке материалов, которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию, опыт и результативность претендента, и результатов 

собеседования в случае его проведения. 

mailto:konkurs@imemo.ru
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3.18. В ходе оценки члены Комиссии заполняют рейтинговый лист по 

форме, приведенной в Приложении 2. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, 

выставленной членами Комиссии, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, 

сведения о которых содержатся в его заявке, размещенной на портале 

вакансий, с учетом значимости таких результатов и их соответствия 

ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным 

Институтом в объявлении о Конкурсе (максимальное количество баллов по 

данной группе показателей – 10); 

- оценку квалификации и опыта претендента (максимальное количество 

баллов по данной группе показателей – 10); 

- оценку результатов собеседования, в случае его проведения в 

соответствии с пунктом 3.13. Положения (максимальное количество баллов 

по итогам собеседования – 5). 

Квалификационные требования по должностям научных работников 

для балльной оценки претендентов устанавливаются на основании 

действующих нормативных документов, а до их утверждения на основании 

локальных нормативных актов Института
1

. Квалификационные 

характеристики для проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников Института, а также требования к претенденту на должность 

заместителя директора по научной работе являются неотъемлемой частью 

настоящего Положения (см. Приложение 1). 

3.20. Итоговая оценка претендента для рейтинга определяется как 

сумма баллов оценок членов Комиссии, принявших участие в заседании 

Комиссии. 

3.21. Победителем Конкурса на должность научного работника 

считается претендент, занявший первое место в рейтинге среди претендентов 

на данную должность. Решение Комиссии должно включать указание на 

претендента, занявшего второе место в рейтинге (при наличии). 

3.22. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены Комиссии, и утверждает директор Института (см. 

Приложение 4). 

3.23. Протокол Комиссии должен содержать: 

дату проведения заседания; 

список членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 

сведения о поданных заявках; 

сведения о победителе Конкурса с указанием результатов рейтинга;  

сведения о претенденте, занявшем второе место с указанием 

результатов рейтинга. 

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

Конкурса Комиссия размещает решение и победителе в информационно-

                                         
1  Письмо ФАНО России от 11.04.2014 г. № 007-18.2-10/87. 
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телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и на 

портале вакансий, а также направляет соответствующее уведомление 

победителю Конкурса (см. Приложение 5).  

3.25. Документы претендентов, не прошедших конкурс, не 

возвращаются. 

3.26. Документов участников Конкурса передаются на хранение в 

установленном порядке в отдел кадров Института. 

 

 

Приложение 1. Квалификационные характеристики по должностям научных 

работников, Требования к претенденту на должность заместителя директора 

по научной работе. 

Приложение 2. Рейтинговый лист с показателями результативности научного 

работника для балльной оценки. 

Приложение 3. Образец заявления для претендентов на должности младшего 

научного сотрудника и главного научного сотрудника; список документов, 

представляемых в Комиссию; форма списка научных трудов; образец 

согласия на обработку персональных данных в ИМЭМО РАН. 

Приложение 4. Образец протокола Комиссии. 

Приложение 5. Образец уведомления участников о результатах Конкурса.  

  



9 

 

Приложение 1 
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 

 

Квалификационные характеристики по должностям научных работников* 

Должности  

научных работников 

Квалификационные характеристики 

обязательные 

(минимально необходимые) 

 

желательные 

(дающие преимущество) 

младший научный сотрудник  высшее профессиональное 

образование; 

 участие в научно-

организационной работе 

 

 наличие публикаций по 

основным направлениям 

исследований Института; 

 выступления с докладами на 

научных конференциях 

научный сотрудник  высшее профессиональное 

образование; 

 стаж работы по специальности не 

менее 3 лет (для научных 

работников без ученой степени); 

 участие в коллективных работах 

Института; 

 наличие за последние 5 лет года 

не менее 5 научных трудов по 

основным направлениям 

исследований Института в 

изданиях, входящих в РИНЦ,  

WoS (СС, ESCI) и Scopus,  а также 

в профильных периодических 

изданиях; 

 выступления с докладами на 

внутри- и межинститутских 

научных конференциях;  

 участие в научно-

организационной работе 

 ученая степень кандидата наук; 

 наличие за последние 5 лет 

выступлений с докладами на 

всероссийских научных 

конференциях и конференциях 

с международным участием; 

 участие в проектах, 

выполняемых по грантам 

научных фондов, программам 

РАН, федеральным и 

отраслевым программам, 

российским и международным 

контрактам 

 

 

старший научный сотрудник 

 

 

 ученая степень кандидата наук (в 

исключительных случаях – 

высшее профессиональное 

образование); 

 стаж работы по специальности не 

менее 5 лет (при отсутствии 

ученой степени – не менее 10 лет); 

 участие в коллективных работах 

Института; 

 наличие за последние 5 лет не 

менее 7 научных трудов по 

основным направлениям 

исследований Института в 

изданиях, входящих в РИНЦ, в 

том числе не менее 5 статей в 

 наличие в числе публикаций 

индивидуальной монографии 

по основным направлениям 

исследований Института; 

 участие в проектах, 

выполняемых по грантам 

научных фондов, программам 

РАН, федеральным и 

отраслевым программам, 

российским и международным 

контрактам; 

 участие в подготовке 

аналитических материалов в 

интересах государственных 

органов; 
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журналах, входящих в РИНЦ,  

WoS (CC, ESCI) и Scopus, а также 

в профильных периодических 

изданиях; 

 наличие выступлений с докладами 

на всероссийских научных 

конференциях и конференциях с 

международным участием, на 

ученом совете Института, других 

научных форумах;  

 в  исключительных случаях 

научно-организационная работа 

на постоянной основе 

 ученое звание доцента 

 

ведущий научный сотрудник 

 

 
 
 

 ученая степень доктора наук (в 

исключительных случаях – 

кандидата наук со стажем научной 

работы после присвоения ученой 

степени не менее 5 лет); 

 участие в коллективных работах 

Института; 

 наличие как минимум 1 

индивидуальной монографии; 

 наличие за последние 5 лет года 

не менее 10 научных трудов по 

основным направлениям 

исследований Института в 

изданиях, входящих в РИНЦ,   в 

том числе не менее 7 статей в 

журналах, входящих в РИНЦ,  

WoS (CC, ESCI) и Scopus, а также 

в профильных периодических 

изданиях; 

  участие в проектах, выполняемых 

по грантам научных фондов, 

программам РАН, федеральным и 

отраслевым программам, 

российским и международным 

контрактам, в том числе в 

качестве руководителя; 

 наличие выступлений с докладами 

на всероссийских научных 

конференциях и конференциях с 

международным участием, ученом 

совете Института, других научных 

форумах; 

 подготовка аналитических 

материалов в интересах 

государственных органов; 

 звание профессора, профессора 

РАН; 

 участие в экспертной 

деятельности (в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях) в качестве 

экспертов и  руководителей; 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук);  

 участие в преподавательской 

деятельности в вузах и в 

аспирантуре академических 

институтов 
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главный научный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ученая степень доктора наук;   

 участие в коллективных работах 

Института, в том числе в качестве 

руководителя проектов; 

 наличие как минимум 2 

индивидуальных монографий; 

 наличие за последние 5 лет не 

менее 10 научных трудов по 

основным направлениям 

исследований Института в 

изданиях, входящих в РИНЦ, в 

том числе не менее  7 статей 

журналах, входящих в РИНЦ,  

WoS (CC, ESCI) и  Scopus), а 

также в профильных 

периодических изданиях; 

 участие в проектах, выполняемых 

по грантам научных фондов, 

программам РАН, федеральным и 

отраслевым программам, 

российским и международным 

контрактам, в том числе в 

качестве руководителя; 

 выступления с докладами на 

всероссийских научных 

конференциях и конференциях с 

международным участием, ученом 

совете Института, других научных 

форумах 

 ученое звание профессора, 

профессора РАН, члена-

корреспондента РАН, 

академика РАН;  

 участие в экспертной 

деятельности (в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях) в качестве 

экспертов и  руководителей; 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук);  

 участие в преподаватель-ской 

деятельности в вузах и в 

аспирантуре академических 

институтов 

 

руководитель научного 

подразделения 

 

 ученая степень доктора наук или 

кандидата наук; 

 опыт научной и организационной 

работы не менее 5 лет;  

 руководство исследованиями по 

самостоятельным темам  в 

Институте;  

 наличие как минимум 1 

индивидуальной монографии; 

 наличие за последние 5 лет не 

менее 10 научных трудов по 

основным направлениям 

исследований Института в 

изданиях,  входящих в РИНЦ, в 

том числе не менее 7 статей - в 

журналах, входящих в РИНЦ,  

WoS (CC, ESCI) и  Scopus), а 

также в профильных 

периодических изданиях; 

 руководство проектами, 

выполняемыми по грантам 

научных фондов, программам 

 ученое звание профессора, 

профессора РАН, члена-

корреспондента РАН, 

академика РАН;  

 участие в экспертной 

деятельности (в научных 

фондах, экспертных советах и 

комиссиях) в качестве 

экспертов и  руководителей; 

 участие в работе редколлегий 

отечественных и зарубежных 

журналов; 

 руководство подготовкой 

научных кадров высшей 

квалификации (докторов, 

кандидатов наук);  

 участие в преподавательской 

деятельности в вузах и  в 

аспирантуре академических 

институтов 
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РАН, федеральным и отраслевым 

программам, российским и 

международным контрактам, либо 

участие в таких проектах; 

 выступления с докладами на 

всероссийских научных 

конференциях и конференциях с 

международным участием, ученом 

совете института, других научных 

форумах 
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Требования к претенденту на должность заместителя 

 директора по научной работе** 

 

1. Требования к квалификации 

Высшее профессиональное образование. Ученая степень доктора наук, в 

исключительных случаях ученая степень кандидата наук.  Наличие научных трудов 

по направлениям исследований научной организации. 

Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих научную 

деятельность и деятельность научных организаций. Знание основ регулирования 

бюджетной, финансовой деятельности и налогообложения, основ трудового права и 

права интеллектуальной собственности. Знание основ договорных отношений, 

связанных с привлечением конкурсного и внебюджетного финансирования. 

Знание основ администрирования в сфере науки, методов, целей и порядка научного 

планирования и научной отчетности. 

Владение наукометрическими и экспертными методами оценки результативности 

научной деятельности. Знание действующих систем оплаты труда и форм 

материального стимулирования научных работников.  

 

2. Требования к опыту практической работы 
Опыт определения целей, задач, стратегии развития научной организации в 

соответствии с выбранными приоритетами исследований, исследовательскими 

запросами со стороны экономики и общества.  

Опыт организации и реализации научных исследований - проектов, программ, 

научных мероприятий. 

Опыт руководства структурными подразделениями научной организации и (или) 

опыт руководства научными проектами в ведущих российских научных 

организациях, высших учебных заведениях, компаниях (не менее 3 лет). 

Опыт координации исследований, выполняемых несколькими научными 

подразделениями научной организации, либо научными коллективами профильных 

научных и образовательных организаций.  

Опыт организации научных связей научной организации с целью наращивания ее 

научного потенциала. 

Опыт представления научных результатов, значимых для решения социально-

гуманитарных и социально-экономических задач. Навыки эффективного управления 

полученными результатами, в том числе доведения их до практического 

применения.  

Навыки интеграции научного коллектива в российские и мировые 

исследовательские сети и консорциумы. Опыт обеспечения эффективной системы 

коммуникаций с научным сообществом, образовательными организациями, 

государственными структурами, бизнесом. 

___________________________________________________ 

*Количественные показатели  приводятся в пересчете на 5 лет на основании Квалификационных 

характеристик, утвержденных постановлением Бюро Отделения глобальных проблем и международных 

отношений Российской академии наук (ОГПМО РАН) 15 декабря 2016 г. № 23 для проведения анализа и 

оценки эффективности деятельности научных работников и научных подразделений институтов Отделения. 

**На основе проекта профессионального стандарта «Руководитель научной организации», раздел 3.2. 

«Заместитель директора по науке», разработан Министерством труда и социальной защиты РФ, 2017 г.  
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Приложение 2  
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

 
РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ №_____ 

 

члена Конкурсной комиссии _________________________________________________от «____»_______________20___г. 

                                                                                           (Ф.И.О.) 

Для подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности__________________________________________________________  

научного подразделения________________________________________________________________________________________________ 

по направлению исследований___________________________________________________________________________________________ 

Получены следующие результаты:  
№ Ф.И.О  

претендента 

Основные результаты, ранее полученные 

претендентом по указанному направлению 

исследований 
научные публикации: монографии, статьи, в т.ч. в 

рецензируемых журналах; участие в работах по грантам и 

договорам, экспертно-аналитические материалы, участие в 
экспертной деятельности, участие в научных 

мероприятиях, соответствие публикаций тематике 

заявленного  направления исследований,участие в 

педагогической деятельности по заявленному 
направлению, участие в научно-организационной работе 

(0-10 баллов) 

Опыт и квалификация претендента 

квалификация по заявленному 

направлению исследований, наличие 
ученой степени/ученого звания, стаж и 

опыт работы, в т.ч. организационной 

(0-10 баллов)  

Собеседование 

(0-5 баллов) 
Итоговая 

балльная 

оценка 

члена 

Комиссии 

1.  
 

    

2.  

 

    

 

Член конкурсной комиссии          _____________________________       ___________________________________________________  

                      подпись     расшифровка подписи
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Приложение 3 
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 

 

Директору ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

год рождения, образование, 

________________________________________ 

адрес места жительства, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

_________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________ 

(наименование  должности с указанием структурного подразделения) 

 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени           

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН). 

 

Я ознакомлен (а) со следующими документами: 

 Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников и конкурсной комиссии, формируемой  для проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН; 

 приказом директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН об объявлении конкурса на 

замещение должностей научных работников; 

 требованиями, предъявляемыми к должности, указанными в объявлении о конкурсе; 

 квалификационными характеристиками по должностям научных работников для 

прохождения конкурса; 

 условиями предлагаемого к заключению трудового договора; 

 коллективным договором ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН; 

 

Прилагаю список документов, представляемых в конкурсную комиссию по конкурсу на 

замещение вакантных должностей младшего научного сотрудника/главного научного 

сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.  Достоверность предоставленных мною 

сведений подтверждаю. 

 

 

 

 «____»____________20___г. _____________ 

____________________________________________ 

            подпись                       Ф.И.О. 
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Список документов, представляемых в Конкурсную комиссию по конкурсу на замещение  

должностей младшего научного сотрудника и главного научного сотрудника 

 ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

 

1.  Заявление в конкурсную комиссию. 

2.  Личный листок по учету кадров. 

3.  Автобиография. 

4.  Копии документов о высшем профессиональном образовании. 

5. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии). 

6. Сведения о научной (научно-организационной) работе: для младшего научного сотрудника - 

за последние 3 года, для главного научного сотрудника  - за последние 5 лет, предшествующих  

дате проведения конкурса, в том числе: 

6.1. Список научных трудов по прилагаемой форме (Приложение 3). 

6.2. Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 

претендент, с указанием его конкретной роли. 

6.3. Сведения об участии претендента в экспертной деятельности (участие в подготовке 

экспертиз, аналитических материалов, членство в экспертных советах и комиссиях, в научных 

фондах). 

6.4. Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, конференции, 

симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада (приглашенный, 

пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское, 

региональное). 

6.5. Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий. 

6.6. Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов. 

6.7. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, проведение 

семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование докторантов, другие виды 

педагогической деятельности). 

6.8. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность. 

7. В конкурсную комиссию может представляться также отзыв об исполнении претендентом 

должностных обязанностей с последнего места работы или учебы, подписанный 

уполномоченным должностным лицом. Отзыв должен содержать мотивированную оценку 

профессиональных, деловых и личностных качеств претендента, а также результатов его 

профессиональной деятельности. 
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Список документов, представляемых в Конкурсную комиссию по конкурсу на замещение  

должностей заместителя директора по научной работе,  руководителя (заведующего) 

научного структурного подразделения  (центра, отдела, сектора), ведущего научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника 

 ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

 

1. Заполненная анкета (Карточка соискателя)  на портале вакансий по адресу 

https://ученые-исследователи.рф  

2. В разделе «Дополнительные файлы» Карточки соискателя прикрепляются или отдаются 

лично секретарю Комиссии: 

 Автобиография. 

 Копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность. 

 Копии документов о высшем профессиональном образовании. 

 Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при 

наличии). 

 Сведения о трудовом стаже (копия трудовой книжки, заверенная по месту работы 

или в нотариальной конторе). 

 Список научных трудов претендента по прилагаемой форме (Приложение 3).  

 Список грантов, научных контрактов и договоров, в выполнении которых участвовал 

претендент, с указанием его конкретной роли. 

 Сведения об участии претендента в экспертной деятельности (участие в подготовке 

экспертиз, аналитических материалов, членство в экспертных советах и комиссиях, в 

научных фондах). 

 Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса 

доклада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприятия 

(международное, всероссийское, региональное). 

 Сведения об участии претендента в подготовке и проведении научных мероприятий. 

 Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях научных журналов. 

 Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций, 

проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование 

докторантов, другие виды педагогической деятельности). 

 Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность. 

3. В конкурсную комиссию может представляться также отзыв об исполнении 

претендентом должностных обязанностей с последнего места работы или учебы, 

подписанный уполномоченным должностным лицом. Отзыв должен содержать 

мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств 

претендента, а также результатов его профессиональной деятельности. 

https://ученые-исследователи.рф/
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СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ  
 

за ____________(годы) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 
№№ 

п/п 

Наименование 

научного  труда 

 

 

Название 

издательства, 

журнала 

Отметить журналы, 

индексируемые в 
РИНЦ, 

WoS (СС, ESCI), 

Scopus; 

привести ссылку на 
статью на сайте 

журнала 

 

Год 

издания, 

№ 

журнала 

 

Кол-во страниц 

и объем в 

авт / печ. листах 

(для книг); 

страницы (для 

статей). 

При наличии 

соавторов 

указать 

авторский 

вклад 

 

Примечание 

(указать 

соавторов) 

1 2 3 4 5 6 

Монографии (в т.ч. ответственное редактирование монографий), главы в монографиях, брошюры 

      

      

      

Статьи в рецензируемых научных журналах 

      

      

      

Сборники (ответственное редактирование), статьи в сборниках 

      

      

      

Учебники и учебные пособия 

      

      

      

Публикации в официально зарегистрированных электронных изданиях (журналах, СМИ, сайтах) 

      

      

      

Другие публикации по вопросам профессиональной деятельности (в т.ч.  диссертации, авторефераты 

диссертаций) 
      

      

      

 
 

 

"___"____________________20     г.                   Автор __________________________ 

                                                                     Ученый секретарь 

                    организации _____________________ 

Гербовая печать 
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Правила оформления списка трудов 

 

1. Список  трудов    включает  только опубликованные работы  за весь период 

научной деятельности либо за последние пять лет. 

2. Список состоит из следующих  разделов: 

 монографии (в том числе ответственное редактирование монографий), 

главы в монографиях, брошюры;  

 статьи в рецензируемых журналах (отметить журналы, индексируемые в 

РИНЦ, WoS (СС, ESCI), Scopus; 

 сборники (ответственное редактирование), статьи в сборниках; 

 учебники и учебные пособия; 

 публикации в официально зарегистрированных электронных изданиях; 

 другие публикации по вопросам профессиональной деятельности (в т.ч. 

диссертации, авторефераты диссертаций). 

3. Внутри разделов публикации  располагаются в хронологическом порядке – 

от более ранних к более поздним. 

4. По всем изданиям необходимо указать электронный адрес для проверки 

предоставленных сведений. 

5. Список трудов должен иметь сквозную нумерацию. 

6. Количество авторских/печатных  листов (для книг), страницы в журнале 

(для статей) вводить в числовом формате  без пробелов; десятые при наличии отделяются 

запятой (пример: 5,6).   

7. При отсутствии публикаций по какому-либо  разделу, его необходимо 

удалить из списка.   

8. Каждая страница списка подписывается автором и ученым секретарем 

организации; ставится дата и печать организации. 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участия в конкурсе на замещение  должностей младшего научного сотрудника и     

главного научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

 

Я, _____________, зарегистрированный по адресу:_______________ , паспорт_________ выдан  

         Ф.И.О 

(кем)___________ когда__________, в соответствии с  ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю  Федеральному государственному бюджетному научному 

учреждению «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО      

им. Е.М. Примакова РАН), находящемуся по адресу 117997, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 23, 

согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным 

способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата и место рождения. 

 Данные паспорта. 

 Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания. 

 Номера телефонов: домашнего и мобильного. 

 Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации. 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы. 

 Сведения о  деловых  и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Обработка данных должна осуществляться с целью: 

 Обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 

 Отражения информации в кадровых документах. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

_________________________                           ________________________________________ 

           подпись                                                                                   Ф.И.О.                                                           

                                                                                                                                                  Дата 
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Приложение 4 
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 

ОБРАЗЕЦ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» 

 (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

 

        ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Конкурсной комиссии 

 для проведения Конкурса на замещение должностей научных работников  

 ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

от «_____» _____________20___г. 

 

Списочный состав Конкурсной комиссии, утверждённый приказом директора ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН от «___»___________20___г.  № ____  включает  ____   человек. 

На заседании присутствовали: _______чел., 

Председательствует на заседании:_______________________________________________  

Секретарь комиссии: __________________________________________________________ 

Повестка дня: 

1. О замещении должности __________________________ в научное 

подразделение_________________________________________________________________ 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН). 

В заседании Комиссии принимают участие ______ членов Комиссии, что составляет не 

менее двух третей от общего числа ее членов (п. 2.9. Положения о порядке проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников и конкурсной комиссии, 

формируемой для проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

ИМЭМО им. Е.М. Примакова, утвержденного ……... Кворум имеется. 

В Комиссию поступили заявления от _____ кандидатов. 

По результатам проведения конкурса на замещение должности _______________________ 

в научное подразделение _________________________________________получены 

следующие результаты: 

 

Кандидат № 1 Ф.И.О___________________________________________________________ 

СУММА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ всех членов Конкурсной комиссии, согласно 

рейтинговым листам : _____ 

 

Кандидат № 2 Ф.И.О___________________________________________________________: 

СУММА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ всех членов Конкурсной комиссии, согласно 

рейтинговым  листам :_____ 

 

РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 

научных работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО 

им. Е.М. Примакова РАН): 
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По результатам конкурса победителем является____________________________________, 
второе место занял______________________________________ . 

 

Председатель Конкурсной комиссии__________________________________________(Ф.И.О) 

Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 

Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 

Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Член Конкурсной комиссии _________________________________________________(Ф.И.О) 
Секретарь Конкурсной комиссии __________________________________________  (Ф.И.О) 



Приложение 5  
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 

  

 

 

 

Кому:  фамилия, имя, отчество, адрес 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о результатах конкурса на замещение должности научного работника 

 в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 
 

Уважаемый (ая) _______________________________________________________________  

 

Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение должности_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(название должности с указанием структурного подразделения) 

 

проведенного «___» _______20___года  Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Национальный исследовательский институт мировой экономики 

и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» 

(ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН) 

Вы признаны занявшим ___________ место. 

 

Предлагаем Вам _______________________ прибыть в ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

                             (указываются дата и время) 

по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23 в Отдел кадров (15 этаж) для заключения 

трудового договора и оформления приёма на работу на указанную должность научного 

работника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 

 

 

 

 

Председатель Конкурсной комиссии _________________/____________________________ 

                                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

                                                                                                                                               

 

«____» __________ 20____ г.  
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Приложение № 6  
к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии 

 для проведения конкурса на замещение должностей 

 научных работников ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН» 

 

 

Особенности дистанционного порядка проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и работы конкурсной комиссии, формируемой для проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников 

 

1.Настоящее приложение к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников, в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук» (согласовано 

Ученым советом ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 13 декабря 2017 г., протокол № 9) (далее – 

Положение) определяет правила дистанционного проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников Института (далее - Конкурс), порядок перевода на соответствующие 

должности научных работников, задачи, полномочия, порядок формирования и регламент работы 

конкурсной комиссии по проведению конкурса. 

2. Конкурс проводится дистанционно в соответствии с приказом директора Института, 

содержащего основания принятия соответствующего решения. 

3. Дистанционный порядок проведения конкурса предполагает применение информационно-

коммуникационных технологий, программных, аппаратных средств, позволяющих удаленно 

обеспечить: прием конкурсной документации, при необходимости проведение собеседования с 

лицами, допущенными к участию в конкурсе (далее – Претенденты), выполнение членами 

конкурсной комиссии соответствующих функций, предусмотренных пунктом 2.2 Положения, 

включая участие в заседании. 

4. Информационно-коммуникационные технологии, программные и аппаратные средства, 

используемые в целях дистанционного проведения конкурса, должны: позволить провести 

аутентификацию и идентификацию членов конкурсной комиссии и Претендентов; обеспечить 

волеизъявления членов конкурсной комиссии и Претендентов; создать возможность 

аудиовизуальной демонстрации заседания конкурсной комиссии, позволяющей определять лиц, 

участвующих в проведении конкурса, слышать, принимаемые ими решения. 

5. Количество членов конкурсной комиссии, участвующих дистанционно определяется на 

основании их заявлений, которые должны быть направлены электронной почтой секретарю 

комиссии на имя председателя конкурсной комиссии заблаговременно. 

6. В случае принятия решения о дистанционном проведении конкурса Институт 

обеспечивает взаимодействие членов конкурсной комиссии с помощью информационно-

коммуникационных технологий, программных и аппаратных средств. 

7. При разрыве аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок, не 

позволяющих обеспечить дистанционное проведение заседания, председатель комиссии объявляет 

технический перерыв до восстановления аудиовидеосвязи, но не более чем на 15 минут. В случае 

невозможности восстановления аудиовидеосвязи заседание комиссии переносится. 

8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не 

менее двух третей от общего числа ее членов, включая членов конкурсной комиссии, участвующих 

дистанционно. Учет членов конкурсной комиссии осуществляется на основании явочного листа, 

который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

9. В начале заседания конкурсной комиссии председатель оглашает участвующих в 

заседании членов конкурсной комиссии, в том числе дистанционно. Список членов конкурсной 

комиссии содержится в протоколе конкурсной комиссии, который подписывают председатель и 
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секретарь конкурсной комиссии. 

10. По решению комиссии, в случае необходимости проведения собеседования с 

Претендентом, Институт обеспечивает его аудиовидеозапись с использованием информационно-

коммуникационных технологий, программных или аппаратных средств. 

11. Решение по результатам рассмотрения заявок претендентов на замещение должностей, 

предусмотренных п.3.2 Положения, конкурсная комиссия принимает на своем заседании при 

соблюдении следующих требований: 

11.1. решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием; 

11.2. члены конкурсной комиссии при принятии решения имеют по одному голосу, при этом 

при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю конкурсной комиссии; 

11.3. в случае если на одну вакантную должность претендуют несколько Претендентов, 

каждый член конкурсной комиссии вправе отдать голос лишь за одного претендента; 

11.4. победителем Конкурса на замещение должностей, предусмотренных п. 3.2.Положения, 

считается претендент, за кандидатуру которого проголосовало простое большинство членов 

Комиссии, участвовавших в ее заседании; 

11.5. в случае, если Претенденты отсутствуют или ни один из них не допущен к участию в 

конкурсе, а равно ни один из Претендентов не получил необходимого количества голосов, конкурс 

объявляется несостоявшимся. 

11.6. решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

12. Для должностей, перечисленных в п.1.4 Положения за исключением случаев, 

предусмотренных пп.3.2 и 3.3 Положения Конкурс проводится в соответствии со следующим 

порядком.  

12.1. Рейтинги, составляемые членами конкурсной комиссии на основе оценки сведений, 

содержащихся в заявке Претендента, иных прикрепленных к заявке материалов, наиболее полно 

характеризующих квалификацию, опыт и результативность Претендента, а также согласно 

результатам собеседования (в случае его проведения) могу быть отражены: 

в рейтинговых листах, составляемых согласно Приложению 2 к Положению и направляемых 

на электронную почту секретаря конкурсной комиссии; 

в электронных рейтинговых листах, составляемых с использованием информационных 

ресурсов официального сайта Института, доступ к которым обеспечивается через личные ссылки или 

личные кабинеты членов конкурсной комиссии. 

12.2. Победителем конкурса на соответствующую должность считается Претендент, 

занявший первое место в рейтинге среди Претендентов на данную должность, при этом итоговая 

оценка претендента должна составлять более пятидесяти процентов от суммы максимально 

возможной итоговой оценки членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. В 

случае, если ни один из претендентов не набрал минимально необходимого количества баллов, 

конкурс объявляется несостоявшимся.  

12.3. Решение Комиссии должно включать сведения о претенденте, занявшем второе место 

в рейтинге (при наличии). 

12.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь конкурсной комиссии. 

13. Решение, на основании которого конкурс проводится дистанционно, конкурсная 

документация, а равно протоколы конкурсной комиссии передаются на хранение в отдел кадров 

Института. 
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