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Председатель Конкурсной комиссии осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет ее состав, а
также список участников конкурса; по результатам конкурса объявляет победителя.
Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия.
Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку и организует проведение
заседаний конкурсной комиссии, оформляет протокол заседания и решение конкурсной
комиссии; письменно информирует участников конкурса о месте и дате проведения
конкурса, а также о результатах проведения конкурса; организует размещение информации
о результатах проведения конкурса на официальном сайте ИЭГМ УрО РАН.
7.
Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы размещаются
на официальном сайте ИЭГМ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8.
Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и
младшего научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется организацией на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее чем за два месяца до даты его проведения и проводится в сроки, установленные
организацией. Заявления на участие в конкурсе от претендентов на имя директора ИЭГМ
УрО РАН принимаются не раньше, чем за 15 календарных дней до установленной даты
конкурса. Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается несостоявшимся.
9.
Для научных должностей, включенных в Перечень должностей, за
исключением случаев, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, конкурс
проводится в соответствии с пунктами 10-15 настоящего Положения.
10.
Для проведения конкурса организация размещает в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и на портале вакансий с
адресом «http://ученые-исследователи.рф» (далее – портал вакансий) объявление по
предложенной сайте форме.
11.
Дата окончания приема заявок – не ранее 20 календарных дней со дня
размещения объявления на портале вакансий. Заявки, поданные позже даты окончания
приема заявок, установленной организацией, к конкурсу не допускаются.
12.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале
вакансий заявку, содержащую:

Фамилию, имя отчество претендента;

Дату рождения претендента;

Сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при
наличии) и ученом звании (при наличии);

Сведения о стаже и опыте работы;

Сведения об отрасли (области наук) в которой намерен работать претендент;

Перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по
вопросам профессиональной деятельности).

Количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их
использовании.

Количество грантов и (или) договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, включая
международные проекты, в которых претендент выступал в качестве руководителя.

Число аспирантов, соискателей, защитивших диссертации под руководством
претендента (с указанием года защиты).

При проведении конкурса на должность зав. лабораторией претенденту
необходимо представить программу развития научных исследований в подразделении на
ближайшие 5 лет (в письменном виде).
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Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе,
формируется на портале вакансий автоматически. Если на конкурс не подано ни одной
заявки, он признается несостоявшимся.
14.
Срок рассмотрения заявок – не более 15 рабочих дней с даты окончания
приема заявок.
По решению конкурсной комиссии в случае необходимости проведения
собеседования с претендентом, срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30
рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информацию о продлении срока
рассмотрения заявок ИЭГМ УрО РАН размещает на официальном сайте и портале
вакансий.
15.
По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в прикрепленных
материалах к заявке, и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно
характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. Критерии оценки
изложены в Приложении 1 к настоящему Положению.
16.
При рассмотрении заявок на должность заведующего лабораторией
конкурсная комиссия отдельно рассматривает программы развития исследований в
лаборатории, представленные на конкурс претендентами, и выставляет за них баллы,
принимая во внимание основные направления фундаментальных научных исследований,
прописанные в Уставе Института.
17.
Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, выставленной
членами конкурсной комиссии претенденту, включающей:
- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом,
- оценку значимости таких результатов,
- оценку квалификации и опыта претендента,
- оценку результатов собеседования, в случае его проведения.
Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге
(далее - победитель).
18.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. Протокол заседания
подписывают председатель, заместитель председателя и все члены комиссии,
принимавшие участие в заседании.
19.
Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса
принимается в отсутствие кандидатов открытым голосованием простым большинством
голосов членов комиссии, присутствовавших на заседании.
20.
С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой
договор по собственной инициативе, организация объявляет о проведении нового
конкурса, либо вправе заключить трудовой договор с претендентом, занявшим второе
место.
21.
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 5 лет или
на неопределенный срок.
22.
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса
организация размещает решение о победителе в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале вакансий.
13.
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Приложение 1

Руководство для оценки Конкурсной комиссией
публикационной активности и результатов научной деятельности
претендентов на замещение вакантных должностей научных
работников ИЭГМ УрО РАН
I. Индивидуальный показатель результативности научной
деятельности
При участии в конкурсе на замещение должностей научных работников
претендент представляет в конкурсную комиссию института свой показатель
результативности научной деятельности за пятилетний период,
предшествующий году проведения конкурса. Индивидуальный показатель
результативности научной деятельности является суммой баллов,
вычисляемых в соответствии с методикой, представленной ниже.
Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических
изданиях. Баллы начисляются за статьи, опубликованные в научных
периодических рецензируемых изданиях, входящих в перечень журналов,
рекомендованных ВАК РФ, отраженных в информационных базах WoS,
Scopus, РИНЦ. Учет индекса цитирования издания (импакт-фактор за 5 лет, а
в его отсутствие – индекс РИНЦ) обязателен. Для изданий, не имеющих
индекса цитирования, либо с индексом менее 0,1 устанавливается индекс 0,1.
Баллы за статью рассчитываются путем умножения индекса журнала на
коэффициент С1 (таблица) и деления на количество авторов публикации; доли
меньшие 10 процентов округляются до 10%.
Для изданий, имеющих переводные версии, балл начисляется только за
одну версию (если каждая версия цитируется разными авторами, то ссылки
суммируются). За публикацию обзорной статьи устанавливается
повышающий коэффициент 1,5. За публикацию статьи в зарубежных
журналах устанавливается повышающий коэффициент 2.
Начисление баллов за монографии, изданные в научных издательствах и
имеющих шифр ISBN. За монографии устанавливается балл, равный объему
монографии в печатных листах, умноженному на коэффициент M1. При
наличии соавторов балл делится на общее количество авторов. Стереотипные
переиздания не учитываются.
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Начисление баллов за очное участие в конференциях. За стендовый
доклад дается балл К1 (только соискателям моложе 35 лет), за устный – балл
К2, за пленарный балл – К3. Для соответствующих докладов, представленных
на конференциях, проводимых за пределами России, вводится повышающий
коэффициент 1,5. Если у докладчика имеются соавторы, то половину баллов
за выступление получает докладчик, вторая половина делится поровну между
остальными соавторами доклада. Доли, меньшие 10%, округляются до 10%.
Начисление баллов за патенты. За патент устанавливается балл П1. Для
патентов, полученных с соавторами, балл делится на общее число авторов.
Начисление баллов за руководство диссертационными работами. За
руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидатскую
диссертацию, устанавливается балл Р1, получаемый научным руководителем. За
научное консультирование докторских диссертаций, завершившееся успешной
защитой, устанавливается балл Р2, получаемый научным консультантом. При
совместном руководстве соискателями ученой степени балл за руководство делится
на число соруководителей.

Таблица 1

Значения коэффициентов для
начисления баллов
С1
М1
К1
К2
К3
П1
Р1
Р2

60
6
2
6
12
20
30
60
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Примеры представления информации

Публикации

Расчет

Баллы

Иванов А.И. Петров Б.Н. Изучение механизмов… // Вестник
Пермского университета. Биология. – 2015. – Вып. 4. – С. 111-122.
Ivanov A.P. The role of … // Current biotechnology. – 2012. – V. 70, N
6. – P. 111-122.

0,1х60 /2

3,0

1,423х60х2/3 56,9

Монографии

Расчет

Баллы

Иванов Н.П. Петров А.Б. «Микробные биотехнологии». –
Екатеринбург, УрО РАН, 2013. – 242 с. 15,13 п. л. ISBN 978-5-78120413-7
Сидоров Н.И. «Молекулярные механизмы ……» / – Екатеринбург:
УрО РАН, 2015. – 115 с. 7 п. л. ISBN – 978-5-903090-97-6

15,13х6/2

45,4

7,0х6

42,0

Расчет

Баллы

Конференции

Petrov M., Ivanov I., Sidorov T., Petrovsky O., Ivanovsky S.
6х1,5/2/4
Investigation… // 16th European Congress on Biotechnology, 13–16 July (соавтор, но
не
2014, Edinburgh, UK

1,1

Petrov A., Ivanov I., Petrovsky O., Ivanovsky S. et al. Investigation… // 6х1,5/2
16th European Congress on Biotechnology, 13–16 July 2014, Edinburgh, (докладчик)
UK

4,5

Патенты

Расчет

Баллы

Семенов А.Б., Иванов А.С., Петров В.А., Сидоров П.В. Способ
оценки напряженности поствакцинального иммунитета. Патент №
111111 от 01.01.2014. Официальный бюллетень «Изобретения.
Полезные модели» № 22.

20/4

5,0

докладчик)

Руководство соискателями

Расчет

Баллы

Кандидатская диссертация: Иванова А.Н. «Изучение…». Научные
руководители: Петров А.Б., Иванов В.В. Дата защиты: 31.01.2014.

30/2

15,0

II. Наличие опыта работы в области фундаментальных
исследований
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Наличие опыта оценивается: 5 лет – 10 баллов, 10 лет – 15 баллов, 15 и более –
20 баллов, отсутствие опыта – 0 баллов.

III. Оценка других сведений, представленных в анкете
претендента
Такие сведения, которые представлены в анкете в количественном
эквиваленте (гранты, договоры, проекты, в которых претендент выступал в
качестве руководителя), подсчитываются за последние 5 лет, и переводятся в
баллы путем умножения на 10, руководство международным проектом
оценивается в 20 баллов.
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