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Фб щвержлении |1оложения о работе комисоии по провещ-ни}о конкурса на
замещение должностей наулньп< работников Р1Б{ РАЁ

Б соответствии с часть}о 3 статьи 336.1 1рудового кодекса Российской Федерации и
на основании шриказа }м1инистерства образова|!у!я и г{ауки РФ от 02 оентября 2015 года }'[р
937 кФб угвер}(дении перечня дол}кностей наутньп< работников, подлежащих замещени}о по
конкурсу' у| порядка проведения щазанного конкурсац а также_.с щетом мнения
|1рофёойзного комитета й1Б{ РАЁ (протокол от 11 апреля 2016 года ]\р 3)

пРикАзБ13А}Ф:
1.

2.

9твердттгь |1оложение о работе комиссии по проведенито конкурса на замещение

должностей наг{ньп( ра6отников Федерального государственного бтодэкетного
науки ||нститута биооргштической ху!миу! им. академиков Р1.Р1.
_шёмякина
г{реждения
и }Ф.А. Фв.ш:нникова Росоийской академии наук (иБх РАн).
3аместителто директора иБх РАн Р.г. Бфремову организовать р€шмещение
|1оложения о работе комиссии по проведени}о кон!урса на замещение долкностей
наг{ньп( работников Федера-тльного государственного бтоджетно|9_}чРе>кдени'! науки
ю.А.
Айстуттута биоорганической химии им. академиков й.|у1. |11емякина
Фвчинникова Российской академии наук (иБх РАн) на официа-ттьном сайте 1,1Б!,
РАЁ в информационно-телекомм}.никационной сети к1'1нтерн9т).
(онщоль за исполнением настоящего прик[ва остав.тш}о за собой.

и

3.

|}риложение:

1. |1олохсение о

работе комиссии по проведени}о конкурса на замещение должностей научнь|х

14нстицта
работников ФеАера.гльного государственного бюджетного учрФ|(денш{ науки
биоорганинеской химии им. академиков й.й. |_|'1емякина и }Ф.А. Фвчинникова Российской

академии наук (|4Б{, РА}1)'
2. Бьлписка из протокола 3аседани'! профсоюзного комитета

,{иректор 1,1нститра
академик

иБх РАн

от

1 |

.04.20 ! 6г. -]ф 3.

в.т.

ивАнов

йотивированное мнение профсотозного комитета
в письменной форме (протокол от 11 апреля
2016 года !',|! 3) унтено

мая2016 года

поло}{{шнив
о РАБотв комиссиило пРоввдвнию конкуРсА
нА зАмвщвнив должноствй нАучнь1х РАБотников
ФвдвРАльного госудАРстввнного Бюджвтного учРвждвни'1 нАуки
инс титутА Би о оРгАничвской химии им. АкАдвмиков м. м. 1пвм'1кинА
и 1о.А. овчинниковА Российской АкАдвмиинАук (иБх РАн)

г. |!1осква, 2016

год

1.

Фбщие положения

1.1. |[оложение о работе комиссии по проведени}о конкурса на замещение дол)кностей
научнь|х работников Федера:тьного государственного бтоджетного' учреждения науки
Анститутабиоорганической химии им. академиков Р1.]у1. 1|[емякина и }Ф.А. Фвчинникова
_
Российской академии наук (1,1Б{, РАн) (далее |1оложение о работе конкурсной комиссии

или |1оложение) разработано в соответствии с |1риказом йинистерства образования и
науки РФ от 2 сентя6ря 2015 г. ]\ъ 937 кФб утверждении перечня должностей наулнь:х
и порядка проведения указанного
работников, подлея(ащих замещени}о.по конкурсу,
конкурса) и на основании приказа директора иБх РАн (далее _ иБх РАЁ или
}}4нститщ) от 16.1 1 .201 5года ]\! 60.

1.2. Ёастоящее |[оложение определяет порядок работьт комиссии по проведени}о конкурса

на замещение должностей научнь1х работников 1,1Б{ РАн (далее _ комиссия или
конкурсна'{ комиссия).
|.3. |1оложение о работе конкурсной комиссии утверждает директор 1'1Б{ РАн'
1.4. 1{онкурс1{а5[ комиссия в своей деятельности руководствуется часть1о 3 статьи 336.1
[рудового кодекоа Российской Федерации, |[риказом йиниотерства образования и науки
РФ от 2 оентя6ря 20]|5 г. }\! 937 кФб утверждении перечня должноотей наунньтх
\"\ порядка проведения ук{ванного
работников' подлежащих замещени}о по конкур9!,
конкурса) и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт€}ми Российской Федерации; 9ставом,
прик€вами и инь|ми лок[}льнь1ми нормативнь1ми документ€1ми АБ\, РАн, настоящим

|1оложением.
1.5. |1олоя<ение о работе конкурсной комиосии ра:}мещается на официальном сайте 14Б{
РАЁ1 в информашионно-телекоммуникационной оети <14нтернет>.

2.

Фсновньте задачи конкурсной комиосии

2.1. Фценка профессионш1ьного уровня претендента на замецение должности наг{ного
_
полу{енньгх претендентом
работника иБх РАн (да:лее претендент)' исходя из ранее
научньгх и (или) наг{но -технических ре3ультатов.
2.2. 9т6ор кандидатов, наиболее полно отвеча}ощих установленнь!м ква-глификационнь|м
к соответствутошей должности, а также научнь|м и (или) наг1но-

щебованиям

техническим задачам' ре1пение которь|х предполагается.
2.3.Анформирование отдела кадров иБхРАн о результатах проведения конкурса.

3.

Формирование конкшсной комиссии

з.1. в состав конкурсной комиссии в обязательном порядке вк.,11очаются руководитель
?\нститута, представители профсотозной организации иБх РАн и некоммерческой
организации' являтощейся получателем и (или) заинтересованной в результатах
(продукшии) |1нститща' а также ведущие г{ень1е' пригла1шеннь|е из других организаций,

осуществля}ощих нау{ну}о' научно-техническу}о' инновационну}о деятельность сходного
профиля.

фа

{

3.2. (остав конкурсной комиссии формируотся с учетом необходимости

искл1очения

возможности конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь1е
конкурсной комиссией ретпения.
3.3. Функции конкурсной комисоии в 14Б{ РАЁ вьлполняет }ченьтй совет 14нститута,
состав которого отвечает требованиям пункта 3.1 настоящего |1олоэкения о работе
конкурсной комиосии.
(онкурсная комиссия оостоит из председателя комиссии' секретаря и членов
комиссии. |1релсеАателем конкурсной комиссии является председатель }ченого совета
иБх РАн. €екретарем конкурсной комиссии является секретарь }ченого совета

з.4'

|4нституа.
3.5. |1редседатель конкурсной комиссии организует деятельность комиссии.
Фрганизаши}о подготовки' созь!ва и проведения заседаЁ1ий комиссии' ведение протоколов
и оформление ре1пений обеспечивает секретарь комиссии'

4. Функции конкурсной комиосии

комиесия в соответствии с требова|1у1ями' предусмотреннь|ми |1орядком
проведения конкурса на замещение должностей наунньтх работников, утвержденнь1м
|1риказом }м1инистерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. }т[о 937, при

4.1. (онкурсн€ш

раосмотрении претендентов:
- размещает в информационно-телекоммуникационной

сайте иБх

РАн и

ъ1а

сети <Р1нтернет> на официа'1ьном

порт'}ле вакансий по адресу: к\тттр||уяень!е_исследователи.рф>

объявление о проведении конкурса;
- требует от |!ретендентов представления всех необходимь!х док}ъ'|ентов для конкурса;
- в установленньлй орок раосматривает представленнь1е на конкурс материаль| всех
кандидатов;

- определяет победителя и претендента' заняв1пего второе место в рейтинге, при
голосовании прость|м больштинством от списка присугству}ощих членов комиссии путем
рейтинговой оценки претендентов на основе тайного голосования;
_ принимает
ретшение по результатам конкурса;
- направляет в отдел кадров Анотитута ре1{]ение по результатам проведения конкурса;
- размещает ре1пение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтернет> на официальном сайте 14Б!, РАБ и на порт[1ле вакансий в установленнь|е
сроки.
-вь|полняет инь1е функции, связаннь|е с проведением конкурса'
5. |1орядок работьл конкурсной комиссии
5.

1

. 1{онкурсна'!

комиссия:

- принимает и ре|.истрирует за'!вления и ин}'}о документаци}о претендентов' необходим1то
для представления в конкурсну}о комисси1о, по мере их постуг1ления;

- принимает ре1пение о соответствии поданной на конкурс документации установленнь|м
нормативнь1ми актами требованиям ;
- принимает мерь! для предупреждения претендентов о необходимости устранения
недостатков в представленной на конкурс документации;
3

фслес/

|
,.{

либо об отказе в
уведомляет претендента о признании его участником конкурса
признании г{астником конкуроа.
5.2' Анформационнь|е матери€1ль1 дол}кнь! бьтть представлень1 всем членам комиссии не
позднее' чем за два рабочих дня до заседания комиссии.
5.3. 3аседание комисоии проводится по мере необходимости. 9лен комиссии обязан
присутствовать на заседании комиссии.3 случае невозможности участвовать в 3аседании
член комиссии обязан сообщить об этом председател}о комиссии с указанием причинь]

-

отсутствия.

5.4. |{овеотка дня .заседания утверждается прость|м боль1шинством голосов от числа
присутству}ощих членов комиссии. Р1зменения в повестку дня могут бьтть внесень| по
предложени1о членов комиссии.

5.5. 3аседание комиссии является правомочнь|м при налич\4иъ{а нем не менее половинь! от

общего числа членов комиссии. 1(омиссия принимает ре1шения пугем рейтинговой оценки
претендентов на основе тайного голосования прость1м большлинотвом голосов от общего
числа присутству|ощих членов комиссии. 1(а:кдьтй член комиссии имеет один голос,
которьтй он мо)кет отдавать любому числу претендентов. Рейтинг претендентов
|1обедителем считается
устанавливается в соответствии с набраннь|м числом голооов.
претендент, набравтший наибольтшее число голосов. 3опросьт вь1нооятся на голосование
комиссии в порядке их поступления. в случае равенства голосов проводятся
последу1ощие турь! голосования по т9м же правилам _ до момента вьшвления победите.]ш{
и претендента' заняв1шего второе место в рейтинге. Ретшения комиссии могут приниматься
в отсутотвие претендента.

и

подпись1ва}отся председателем и
секретарем комиссии. |1ротокол заседания оформляется в течение 3-х рабоних дней со дня
проведения заседания.
5.7' 9лен комиссии, не согласньтй с принять|м комиссией решением' имеет право
письменно изло}(ить свое особое мнение' которое шрик.]|адь1ваотоя к протоколу заседания'

5.6. Ретшения комиссии оформля}отся протоколом

о чем делается отметка в протоколе.

4
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Бьпписк а !1з протокола

.]\}3

заседания |1рофкома иБх
от 11.04.2016 г.

РАн

|{рисутствовали : Формановский А.А., Богданова и.
Акимов м.г., Филиппова
.{гулаева в.ю., [урьянова [.Р1., €мирнова [.Б., 1(оврига
^.,\4.Б., (,ливинскийА.Б
Белянугпкин

}Ф. [{., |м1акарова

Ф.!.,

Ф

едотова |

.

-[{.}Ф,

1,1..

|[овестка дня:
{.

Рассрготрение прое[{та ||олоэкел.|ия о работе |(о:}[иссии по
проведе}.ию конкурса на замещен}|е долж(ностей наунньгх
работни:сов [Б)( РАн.

|.

слу!пА-||[1: Формановского А.А. сообщив1цего' что согласно прик€ву
йинистерства образования и науки от 02 сентября 2015г. ]\ъ 9з1 69ь

утвер)кдении перечня дол>кноотей научнь|х работников, подле)кащих
замещени}о по конкурсу' и порядка проведения указанного конкурса)
соответствутощей рабоней комиссией, утверэкденной прик€вом
директора
Р1нститута от 16 ноября 2015 года.}\! 60, бьлл
,р'.*'
|1оложенй
рйработан
о
работе комиссии по проведени}о конкуроа на замещение должностей

нау{ньгх

работников Федерального государственного бтоджетного

\1ауки у|нсти|ута
14нстицта 0иоорганической
г{реждени,{
,'1Р9'1\дсд1их науки
биоорганической ху!мир1 им.
им. Академиков
м.м. 1|[емякина и }Ф.А. Фвчинникова Российской академии наук (1,шх РАн)
и предло)кив1пего рассмощеть предложенньтй проект. 3амечаний и
нареканий по предло)кенному проекту вь|ск€вано не бьтло.

постАновил!1: утвердить

|{оло>кения

о работе комиссии по

проведени}о конкурса на замещение должностей научнь1х
работников
Федерального государственного бгод:кетного
г{рех{д ения науки Анститута
биоорганической химии им. Академиков м.м. 11]емякина и }о.А.
Фвчинникова Российской академ ии наук (]6х РАн).

голосовАли

: ((за)) единогласно.

|{редседател

Формановский А.А.

6екретарь

Р1акарова

о.д.

