












- дата окончания приема заявок для участия в конкурсе;

- место и адрес (в том числе электронный) для подачи заявки претендентов на замещение

должностей главного научного сотрудника и младшего научного сотрудника/инженера-
► 

исследователя; 

- полные наименования должностей научных работников, на замещение которых объявляется 

конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования), включая отрасли 

(области) наук, в которых предполагается работа претендента; 

- примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

- проект трудового договора с конкретизацией перечня трудовых функций, срок трудового 

договора, размер заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и 

условия их получения. 

4.5. Дата окончательного приема заявок на участие в конкурсе не может быть установлена 

ранее 30 календарных дней с даты размещения объявления на портале вакансий и на сайте 

Обско-угорского института. 

4.6. Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, к конкурсу не допускаются. 

4.7. Информация о размещении объявления о проведении конкурса в течение семи рабочих дней 

с даты размещения доводится ответственным секретарем до сведения руководителя 

соответствующего структурного подразделения для последующего уведомления работников, 

занимающих указанные должности (при переводе или окончании срока трудового договора 

работника). 

4.8. При подаче заявлений на официальном сайте Института претендент дает согласие на 

обработку персональных данных. 

V. Порядок проведения конкурса

5.1. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий (для 

претендентов на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего научного 

сотрудника/инженера-исследователя - на официальном сайте Института) заявку, содержащую: 

- фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента;

- дату рождения претендента;

- сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и ученом

звании (при наличии); 

- сведения о стаже работ и опыте работы; .:) 

- сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент;

- перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций ·по вопросам

профессиональной деятельности, количество грантов и договоров на выполнение научно-



исследовательских работ, включая международные проекты, в которых участвовал претендент, 

и так далее) (Приложения 1-3). 

5.2. Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

5.3. Претендент несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

представляемых документах. 

5.4. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на портале 

вакансий автоматически. 

5.5. Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся. 

5.6. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется на 

рассмотрение конкурсной комиссии на официальный сайт электронной почты Института. 

5.7. Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а также 

обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

5.8. В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 

электронное подтверждение о ее получении Институтом. 

5.9. Максимальный срок рассмотрения заявок - 10 рабочих дней с даты окончания приема 

заявок. 

5.10. Комиссия рассматривает заявления (заявки) на участие в конкурсе, поданные в форме 

электронных документов публично в день, время и в месте, указанные в извещении о 

проведении конкурса на сайте Института и на портале вакансий. 

5 .11. По решению конкурсной 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 

информационно-техническим отделом Института в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Института и на портале заявок. 

5.12. 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, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента (Приложение 4). 

5.13. Каждый член конкурсной комиссии заполняет рейтинговый лист (Приложение 4). 

5.14. Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, выстiвленной членами 

конкурсной комиссии претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых

направлены им в Институт в соответствии с пунктом 3 .1. настоящего Положения с учетом 

значимости таких результатов ( соответствия) ожидаемым показателям результативности труда. 
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- оценку квалификации и опыта претендента;

    - максимальное количество баллов - 200, минимальное количество баллов - 100.

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

(набравший наибольшее количество баллов) (далее - победитель), за которого проголосовало 

более половины членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии должно включать 

указание на претендента, занявшего второе место в рейтинге. 

5.16. Победителю конкурсного отбора в 7-дневный срок с даты вынесения решения комиссии 

направляются сообщение (Приложение 5) и уведомление (Приложение 6) о предложении 

заключения трудового договора. 

5.17. С победителем заключается трудовой договор. Если в течение 30 календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой 

договор по собственной инициативе, Институт объявляет о проведении нового конкурса либо о 

заключении трудового договора с претендентом, занявшим второе место. 5.18. При переводе на 

должность научного работника в результате избрания по конкурсу на соответствующую 

должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения конкурса 

на определенный срок не более пяти лет. 

5.19. В течение 7 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса технический 

секретарь комиссии размещает решение о победителе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Института и/или на портале 

вакансий. 

5.20. Претендент имеет право снять свою кандидатуру с конкурса до заседания конкурсной 

комиссии. Основанием для снятия с конкурса является его личное заявление согласно 

приложению 7, переданное на заседание конкурсной комиссии. 

5.21. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.22. Работник Института, не подавший заявление (снявший свою кандидатуру с конкурса) или 

не прошедший избрание по конкурсу, увольняется в связи с истечением срока трудового 

договора. 

VI. Порядок заключения трудового договора

6.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности научного работника, 

заключается трудовой договор. Данное условие распространяется и на случаи при избрании 

работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочноМу трудовому договору 

должности научного работника. 

6.2. При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником изменяется на 


















