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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии 

ЦЭМИ РАН 
1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии (далее – Положение) определяет 

понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности конкурсной 

комиссии  Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (далее - Институт). 

2. Конкурсная комиссия формируется в Институте для проведения конкурса на 

замещение должностей, включенных в «Перечень должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу», утвержденный Приказом 

Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937 (далее – Перечень).     

3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется частью 3 статьи 336.1 

Трудового кодекса РФ, Письмом ФАНО РОССИИ от 16.11.2015 г.                           

№ 007.18.5-15/1819, Порядком проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. 

№ 937 (далее – Порядок) и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются  

a. руководитель Института,  

b. представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации,  

c. представители некоммерческих организаций, являющихся получателями и 

(или) заинтересованными в результатах (продукции) организации,  

d. ведущие ученые, приглашенные из других организаций, осуществляющих 

научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного 

профиля. 

5. Состав и председатель конкурсной комиссии утверждаются приказом по 

Институту.  

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

7. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется только приказом директора 

Института. 

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

чем 50 % от общего числа ее членов. 

9. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет 

один голос. Голосование осуществляется открыто. 

10. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, поданные в 

письменной форме и в форме электронных документов публично в день, время и в 

месте, указанные в извещении о проведении конкурса на официальном сайте 

организации и на портале вакансий по адресу "http://ученые-исследователи.рф". 

11. Срок рассмотрения заявок не может превышать 15 рабочих дней с даты окончания 

приема заявок. 
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12. В случае необходимости проведения собеседования с претендентом, конкурсная 

комиссия может продлить срок рассмотрения заявок до 30 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок 

размещается Институтом на своем официальном сайте и на портале вакансий по 

адресу "http://ученые-исследователи.рф".  

13. По итогам оценки сведений, содержащихся в заявке претендента и иных 

прикрепленных к заявке материалах, результатов собеседования (при наличии), 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и 

результативность, конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов в 

соответствии с п.12 Порядка.  

14. Протокол оценки должен быть подписан всеми членами конкурсной комиссии. 

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

16. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, 

занявшего второе место в рейтинге. 

17. Любые действия или бездействия конкурсной комиссии могут быть обжалованы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие 

действия или бездействия нарушают права и законные интересы участников 

конкурса. 

 

 


