
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института язьIкознания РАН

1. Настоящее Положение определяет формирование и работу конкурсной комиссии
Федерального  государстi3енного  бюджетного учреждения  науки Института языкознания
РАН (ИЯз РАН) для проведения конкурса на замещение должностей научных работников
ИЯз РАН. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства
образования  и  науки  РФ   от  о2   сентября  2015   г.  №937   «Об'утверждении  перечня
должностей  научных  работников,  подлежащих  замещению  по  конкурсу,  и  порядка
проведения укаЗанного конкурса» (далее -Приказ). Перечень должностей, замещаемых по
конкурсу, и порядок проведения конкурса (далее -Порядок) определены Приказом.

2. Состав конкурсной комиссии (далее -комиссия) формируется приказом директора
ИЯз  РАН  с  учетом  необходимости  исключения  возможности  конфликта  интересов,
который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3. В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
-директор Из РАН;
-   заместители директора ИЯз РАН по научной работе;
-   ученый секретарь ИЯз РАН (секретарь комиссии);
-   представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;
-   не  менее  двух  ведущих  ученых,  приглашенных  из  других  организаций,

осуществляющих научную деятельность сходного профиля.
Руководитель  подразделения,  в  котором  открыта  вакансия,  может  участвовать  в

заседании конкурсной комиссии с правом совещательного голоса.
4.  Комиссия  действует  на  постоянной  основе,  а  ее  заседания  проЬодятся  по  мере

необходимости. Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся приказом директора
ияз рАн.

5.  В   случае,   когда  присутствие  члена  комиссии  на  заседании  невозможно   по
уважительным причинам (командировка, болезнь, отпуск, конфликт интересов), приказом
директора ИЯз РАН может быть произведена его замена с внесением соответствующего
изменения в состав конкурсной комиссии на разовой основе.

6.   Конкурс   на   замещение   объявляется   на   официальном   сайте   ИЯз   РАН   в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) на портале вакансий по
адресу http ://ученые-исследователи.рф в соответствии с Порядком.

В  объявлении  на  официальном  сайте  ИЯз  РАН  конкретизируются  требования  к
претенденту  с  учетом  конкретных  научных  задач,  которые  предстоит  решать  лицу,
замещающему должность по данной вакансии.

7. Заседание конкурсной ком'иссии считается правомочным, если на нем присутствует
не  менее  двух` третей  от  общего  числа  ее  членов.  Решения  комиссии  утверждаются



открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на
заседании.  При равенстве  голосов решающим  является  голос  председателя  конкурсной
комиссии.

8.   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, результатов собеседования (при наличии), которые
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента.

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами
конкурсной комиссии претенденту, включающей:

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых
направлены им в организацию в соответствии с пунктом 9 Порядка с учетом значимости
таких   результатов   (соответствия)   ожидаемым   показателям   результативности   труда,
опубликованным организацией в соответствии с пунктом 8 Порядка;

- оценку квалификации и опыта претендента с учетом соответствия требованиям к
конкретной замещаемой вакансии;

-  оценку  результатов  собеседования,  в  случае  его  проведения  в  соответствии  с
пунктом 1 1 Порядка.

Каждый из членов конкурсной комиссии выставляет баллы в диапазоне от о до  10
баллов по каждому пункту, далее все баллы суммируются.

Победителем  конкурса  считается  претендент,  занявший  первое  место  в  рейтинге
(далее - Победитель). Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Решение конкурсной
комиссии должно включать указание на претендента, занявшего второе место в рейтинге.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента.

Если    претендент,     занявший    первое    место    в    рейтинге    не    удовлетворяет
квалификационным  требованиям  и  (или)  получил  низкий  суммарный  балл,  решением
конкурсной  комиссии  конкурс  может  быть  признан  несостоявшимся.   Максимально
возможный суммарный балл определяется для данного конкретного заседания комиссии с
учетом  количества присутствующих членов  комиссии  и  с учетом  принятия решения  о
проведении собеседования и должен быть равным для всех претендентов на замещение
одной и той же вакансии.

9.  доступ к персональным данным  претендентов,  направленным  ими в ИЯз РАН
непосредственн`о в адрес Комиссии на имя директора ИЯз РАН или через портал вакансий
по адресу http ://ученые-исследователи.рф и их обработка осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных, в целях соблюдения
которого  члены  комиссии  подписывают  обязательство  о  неразглашении  персональных
данных претендентов.

10.  Организационно-техническое  сопровождение  работы  комиссии  возлагается  на
отдел кадров ИЯз РАН

11.  Настоящее  Положение  о  конкурсной  комиссии,  ее  состав  и  порядок  работы
размещаются на официальном сайте ИЯз РАН в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».



Приложение 1 к Положению о конкурсной комиссии ФГБУН ИЯз РАН.
Образец  формы  балльной  оценки  (конкурсного  листа),  заполняемой  членом

конкурсной комиссии.

конкурсный лист

Вакантная должность -старший научный сотрудник (отдел язь1ков Южной Америки).
Требования к претенденту на замещение вакансии (если есть): опь1т полевой работы в

Южной Америке.

Претендент -Иван Иванович Иванов.

Оценка основных Оценка квалификации Оценка результатов Сумма баллов
полученных и опь1та работы собеседования в
результатов с учетом (от о до 10 баллов) случае его проведения
их значимости(отодо10баллов) (от о до 10 баллов)

8 6 не проводилось 14

Заместитель директора
доктор филологических наук П.П. Петрова



Приложение 2 к Положению о конкурсной комиссии ФГБУН ИЯз РАН.
Образец таблицы соответствия претендента квалификационным требованиям.

Требования к квалификации старшего научного сотрудника
Ученая степень доктора или кандидата наук и стаж научной работы не менее 5 лет.

Наличие за последние 5 лет:
-  не  менее  5  научных  трудов  (рецензируемых  монографий,  статей  в  журналах,

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах
научного цитирования, из них не менее 4 -в журналах из списка ВАК РФ);

- участия  в  качестве  исполнителя  работ  по  разделам  программ  фундаментальных
исследований РАН и ее отделений, научным грантам РНФ, РФФИ, РГНФ, зарубежных и
международных  фондов,  федеральных  программ  и  программ  Минобрнауки  России,
российским или международным контрактам (договорам, соглашениям);- опубликованных докладов на общероссийских и международных конференциях.

соотвЕтствиЕ квАлиФикАционным трЕБовАниям

Вакантная должность -старший научный сотрудник (отдел языков Южной Америки).

Претендент -Иван Иванович Иванов.

Ученая степень - кандидат филологических наук.

За последние 5 лет:
количество  рецензируемых   монографий, статей   в   журналах, 8

индексируемых        в         российских        и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования
их них количество статей в журналах из списка ВАК РФ 5

участие  в  качестве  исполнителЯ  или  руководителя  работ  по 2

разделам  программ  фундаментальных  исследований  РАН  и  ее
отделений, научным грантам
количество  опубликованных  домадов  на общероссийских   и 6

международных конференциях


