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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о конкурсной комиссии и порядке 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный 
институт» (далее - Положение) разработано в соответствии с приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05 
августа 2021 г. №715 «Об утверждении перечня должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 
указанного конкурса». 

1.2 Положение определяет порядок создания и регламент работы 
конкурсной комиссии Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Дальневосточный зональный научно-исследовательский 
ветеринарный институт» (далее - Институт), права и обязанности ее членов, 
порядок хранение документации, порядок и условия проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей научных работников и перевода на 
соответствующие должности работников Института. 

1.3 Конкурс объявляется по решению директора Института при 
наличии вакантной должности научного работника. Решение об объявлении 
конкурса, дате и месте его проведения оформляется приказом директора. 

1.4 При проведении организационно-штатных мероприятий, в том 
числе сокращения штатной численности работников Института, директор 
имеет право принять решение об отмене Конкурса на любой его стадии до 
принятия Конкурсной комиссией решения о выборе победителя Конкурса. 
Информация о принятом решении подлежит размещению на официальном 
сайте Института. 

1.5 Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в 
перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по 
конкурсу. 

В Институте к таким должностям относятся: 
- заместитель директора по научной работе; 
- заведующий отделом; 
- главный научный сотрудник; 
- ведущий научный сотрудник; 
- старший научный сотрудник; 
- научный сотрудник; 
- младший научный сотрудник; 
1.6 Конкурс не проводится (часть 4 статьи 336.1 ТК РФ): 
- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного 

года; 
- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. 



1.7 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендента на замещение должностей научных работников (далее -
претендент) или перевода на соответствующие должности научных 
работников в Институте, исходя из ранее полученных претендентом научных 
и (или) научно-технических результатов, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также 
научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 
предполагается претендентом. 

2 Состав и порядок работы конкурсной комиссии 

2.1 Для проведения конкурса приказом директора в Институте 
формируется конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии 
формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 

В случае возникновения конфликта интересов, который может 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения, незамедлительно 
производится замена таких членов комиссии иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах проведения конкурса. 
Замена члена конкурсной комиссии осуществляется по решению директора. 
Под наличием между участниками конкурса и конкурсной комиссией 
конфликта интересов понимаются случаи, при которых члены комиссии 
состоят в браке с участниками конкурса, либо являются близкими 
родственниками: родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца и мать) братьями 
и сестрами, усыновителями или усыновленными участников конкурса. 

2.2 Конкурсная комиссия формируется в количестве пять (или более) 
человек и состоит из: председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии и приглашенных членов 
комиссии (с правом голоса). 

В состав конкурсной комиссии включаются директор Института, 
представитель трудового коллектива, представители некоммерческих 
организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в 
результатах (продукции) Института, а также ведущие ученые, приглашенные 
из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 
инновационную деятельность сходного профиля. 

2.3 Обязанности членов конкурсной комиссии: 
2.3.1 Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 
Положения, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, 
инструктируя их о предстоящей работе, контролирует размещение 
информации о проведении конкурса на официальном сайте ФГБНУ 
ДальЗНИВИ и информационных стендах, открывает и ведет заседание 



конкурсной комиссии, объявляет заседание правомочным или выносит 
решение о его переносе из-за отсутствия кворума, представляет сведения по 
каждому претенденту (или поручает секретарю), определяет порядок 
рассмотрения обсуждаемых вопросов, подписывает протокол заседания 
конкурсной комиссии, объявляет о принятых конкурсной комиссией 
решениях, осуществляет иные действия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии 
(временная нетрудоспособность, командировка, нахождение в отпуске и т.п.) 
его полномочия осуществляет заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

2.3.2 Секретарь конкурсной комиссии, назначается Председателем 
конкурсной комиссии из числа её членов. 

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку заседаний 
конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов конкурсной комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 
принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний не менее чем за один рабочий день до их начала обеспечивает 
членов конкурсной комиссии необходимыми материалами, принимает от 
претендентов документы (прием заявлений, формирование дел), 
обеспечивает сохранность сданных документов, ведет и оформляет протокол 
заседания конкурсной комиссии, осуществляет иные действия 
организационно-технического характера и мероприятия, связанные с 
обеспечением деятельности работы конкурсной комиссии в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

2.3.3 Члены конкурсной комиссии принимают участие в работе 
конкурсной комиссии согласно настоящему Положению своевременно, 
квалифицированно и объективно рассматривают представленные на конкурс 
документы, осуществляют экспертизу материалов, представленных 
конкурсной комиссии для подтверждения квалификации, высказывают свое 
мнение и дают заключения по рассматриваемым документам. 

2.4 Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере 
необходимости. На конкурсную комиссию возлагается оценка 
профессионального уровня претендента на замещение должностей научных 
работников или перевода на соответствующие должности научных 
работников в организации, исходя из ранее полученных претендентом 
научных и (или) научно-технических результатов, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к соответствующей 
должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение 
которых предполагается претендентом. 

2.5 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 



2.6 Конкурсная комиссия рассматривает поданные претендентами на 
вакантные должности научных работников заявления и прилагаемые 
документы на соответствие их предъявляемым требованиям. 

2.7 По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости, 
возможно проведение с претендентами собеседования. 

2.8 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 и 
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 при подаче заявки с учетом значимости таких 
результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, 
опубликованным при размещении Институтом объявления о проведении 
конкурса; оценки квалификации и опыта претендента; оценка результатов 
собеседования, в случае его проведения. 

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

2.9 Если не подано ни одного заявления с приложением необходимых 
документов, конкурс объявляется несостоявшимся. 

2.10 Работник, являющийся членом конкурсной комиссии, в случае его 
участия в конкурсе в качестве претендента в обсуждении кандидатур на 
замещение соответствующей должности не участвует. 

2.11 Решение конкурсной комиссии оформляется составлением 
протокола. 

2.12 Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должностей главного 
научного сотрудника, младшего научного сотрудника 

3.1 Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника, 
младшего научного сотрудника объявляется Институтом на официальном 
сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://dalznivi.ru не менее чем за 2 месяца до даты его проведения и 
проводится в сроки, установленные Институтом, но не позднее чем в течение 
15 календарных дней со дня окончания срока подачи заявлений на участие в 
конкурсе претендентами на имя директора Института. 

3.2 Для проведения конкурса Институт размещает на официальном 
сайте организации (http://dalznivi.ru) объявление, где указывается 
информация: 

- место и дата проведения конкурса; 
- дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 
- полные наименования должностей научных работников, на 

http://dalznivi.ru
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замещение которых объявляется конкурс, и квалификационные требования к 
ним, включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 
Претендента; 

- примерный перечень количественных показателей результативности 
труда Претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

- условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, 
срок трудового договора или в случае, если с Претендентом предполагается 
заключение трудового договора на неопределенный срок, - срок, по 
истечении которого предполагается проведение аттестации, размер 
заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и 
условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление 
служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, 
обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 

3.3 Претенденты на вакантные должности представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

- заявление на участие в конкурсе (приложение №1); 
- сведения о претенденте (приложение №2), заполненная форма 

распечатывается на бумажном носителе и собственноручно подписывается; 
- копии документов о высшем профессиональном образовании; 
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении 

ученого звания (при наличии); 
- сведения о научном стаже (на основании выписки из трудовой книжки 

или справки о работе по совместительству); 
- согласие на обработку персональных данных (приложение №4). 
Прием документов претендентов осуществляется специалистом по 

кадрам Института. 
3.4 В приеме документов может быть отказано в следующих случаях: 

несоответствие претендента квалификационным требованиям, 
указанным в объявлении; нарушение установленного срока подачи пакета 
документов; непредставление полного пакета документов, 
установленного в объявлении о проведении конкурса, и настоящим 
Положением. 

3.5 Претендент, являющийся сотрудником Института, 
освобождается от предоставления документов, указанных в пунктах 3.3 
Положения, в случае если указанные документы уже имеются в его личном 
деле. 

3.6 Решение по итогам рассмотрения заявления принимает 
конкурсная комиссия и формирует протокол (приложение №6) с учетом 
следующих требований: 

- все члены конкурсной комиссии при принятии решения имеют по 
одному голосу; 

- в случае, если на 1 вакантное место имеется 2 и более претендентов, 
каждый член конкурсной комиссии может отдать свой голос лишь за одного 
претендента; 

б 



- в случае если претенденты отсутствуют, или ни один из них не 
допущен к участию в конкурсе, или ни один из претендентов не получил 
необходимого количества голосов, конкурс объявляется несостоявшимся; 

- член конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в 
качестве претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на 
замещение соответствующей должности не участвует и при определении 
кворума (более 50% членов комиссии) не учитывается, о чем должно быть 
записано в протоколе конкурсной комиссии; 

3.7 Итоги работы конкурсной комиссии отражаются в протоколах, 
скрепленных подписями председателя комиссии и секретаря комиссии, 
хранятся в Институте у специалиста по кадрам; 

3.8 Избранным по конкурсу считается претендент, за которого 
проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, участвовавших 
в заседании. 

4 Порядок проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, включенных в перечень должностей, за исключением 

главного научного сотрудника, младшего научного сотрудника 

4.1 Для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, за исключением главного научного сотрудника, младшего 
научного сотрудника, Институт размещает на официальном сайте 
http://dalznivi.ru и на портале вакансий по адресу https ̂ /ученые-
исследователи. рф (далее - портал вакансий) объявление, в котором 
указывается информация предусмотренная пунктом 3.3 настоящего 
Положения. 

Дата окончания приема заявок определяется организацией и не может 
быть установлена ранее 20 календарных дней с даты размещения в сети 
«Интернет» объявления, предусмотренного настоящим пунктом. 

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

4.2 Претенденты на замещение вакантных должностей самостоятельно 
размещают на Портале вакансий заявку, содержащую следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- дату рождения; 
- 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 научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

http://dalznivi.ru


проекты, в выполнении которых участвовал Претендент, численность лиц, 
освоивших программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, успешно защитивших диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и 
так далее). 

4.3 Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию 
и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его 
квалификацию, опыт и результативность. 

4.4 При подаче заявки на портале вакансий претендент дает согласие на 
обработку персональных данных в Институте по форме согласно 
приложению 4. 

4.5 Претенденты в обязательном порядке с целью подтверждения 
достоверности сведений в оформленной ими заявке предоставляют на 
рассмотрение конкурсной комиссии копии соответствующих документов. 

4.6 Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, 
формируется на портале вакансий автоматически. 

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

4.8 Размещенная претендентом на портале вакансий заявка 
автоматически направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на 
официальный адрес электронной почты Института. 

4.9 В течение одного рабочего дня с даты направления заявки 
претендент получает электронное подтверждение о ее получении 
Институтом. 

4.10 Срок рассмотрения заявок определяется Институтом и не может 
быть установлен более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

4.11 По решению конкурсной комиссии в случае необходимости 
проведения собеседования с претендентом, в том числе с использованием 
сети «Интернет», срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 
рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении 
срока рассмотрения заявок размещается Институтом на официальном сайте и 
на портале вакансий. 

4.12 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, 
результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно 
характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. 

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

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, 
сведения о которых размещены на портале вакансий с учетом значимости 
результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда; 

- оценку квалификации и опыта претендента; 
- оценку результатов собеседования (в случае его проведения). 



4.14 Победителем конкурса считается претендент, занявший первое 
место в рейтинге (далее - победитель). Решение конкурсной комиссии 
должно включать указание на претендента, занявшего второе место в 
рейтинге. 

4.15 Член конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в 
качестве претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на 
замещение соответствующей должности не участвует и при определении 
кворума не учитывается, о чем должно быть записано в протоколе 
конкурсной комиссии. 

4.16 Итоги работы конкурсной комиссии отражаются в протоколе 
заседания скреплённом подписями председателя и секретаря комиссии и 
хранятся в Институте у специалиста по кадрам. 

5 Порядок объявления информации о результате конкурса и заключения 
трудового договора 

5.1 В течении 3 рабочих дней после принятии решения о победителе 
конкурса Институт размещает решение о победителе: 

- в конкурсе на замещение должностей главного научного сотрудника, 
младшего научного сотрудника на официальном сайте Института; 

- в конкурсе на замещение должностей научных работников 
включенных в перечень должностей, за исключением главного научного 
сотрудника, младшего научного сотрудника, на официальном сайте 
института и на портале вакансий. 

5.2 С победителем заключается трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством. 

5.3 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 заключает трудовой договор с 
претендентом, занявшим второе место. 

5.4 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 письменном виде, в соответствии с условиями 
проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 
неопределенный срок (часть 6 статьи 336.1 ТК РФ). 

5.5 При избрании работника по конкурсу на замещение ранее 
занимаемой им по срочному трудовому договору должности научного 
работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае 
действие срочного договора с работником продлевается по соглашению 
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более 
пяти лет или на неопределенный срок. 



6 Заключительные положения 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Института и действует до его отмены или замены новым 
Положением. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
приказом директора Института. 

6.3 Материалы конкурса на замещение вакантных должностей научных 
работников передаются на хранение специалисту по кадрам Института в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии. 

6.4 Работник вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 



Приложение  1 

Форма заявления на участие в конкурсе на замещение должности научного работника 

Директору ФГБНУ ДальЗНИВИ 
М.Е. Остяковой 

(ФИО полностью, должность работника и наименование структурного 
подразделения) 

Заявление 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

(указывается наименование должности, доля ставки) 

С условиями Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей научных работников в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Дальневосточный зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт», с условиями предлагаемого к заключению 
трудового договора, коллективным договором ознакомлен(а). 

На обработку предоставленных мной персональных данных в целях 
проведения конкурса согласен (на). 

« » 20 г. / 
(подпись) (ФИО) 



Форма предоставления сведений претендентом для участия в конкурсе 

Сведения о претенденте 
на участие в конкурсе на замещение должностей научных работников 

И нформация о заявителе 
Личные данные: 
- дата рождения 
- место рождения 
- гражданство 
- адрес 
- телефон моб. 
- e-mail 
Сведения об образовании 
Ученая степень 
Ученое звание 
Повышение квалификации за 
последние 5 (пять) лет 
Стаж научной работы 
Другие сведения 
Отрасль науки 
Индекс Хирша (по РИНЦ) 
Индекс цитируемости: 
- Web of  Science 
- Scopus 
-РИНЦ 
Руководство докторской 
диссертацией 
Руководство кандидатской 
диссертацией 
Публикации за последние 5 лет 
(приложение №3) 
Наличие объектов 
интеллектуальной собственности 
за последние 5 лет 
Участие в грантах, проектах за 
последние 5 лет 
Другие достижения за последние 
5 лет 

« » 20 г. / 
(подпись) (ФИО) 



Форма для составления списка опубликованных и приравненных к ним научных 
и учебно-методических работ за последние 5 лет 

Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-
методических работ за 20 - 20 гг. 

(ФИО претендента) 

№ Наименование Форма Выходные данные Объем, Соавторы 
п/п работы, ее вид работы с. 

1 2 3 4 5 6 
а) научные работы 

1 Влияние добавок 
цеолита на 
моторную 
деятельность 
желудка и тонкого 
отдела кишечника 
собак (статья) 

печатная Исследования по 
морфологии и физиологии 
с.-х. животных.-
Благовещенск: ДальГАУ, 
1999.- Вып. 12,- С. 124-
128. 

5 
5 

-

2 Опыт лечения 
гастроэнтеритов 
собак с 
применением 
цеолита и его 
влияние на 
функции 
пищеварительного 
аппарата (тезисы) 

печатная Матер. 8 международного 
конгресса по проблемам 
ветеринарной медицины.-
М.: Байер, 2000,- С. 86. 

I 
0,25 

Бердников П.П. 
Гамидов М.Г. 
Диких И.П. 

б) учебно-методические работы 
3 Филогенез скелета 

позвоночных 
животных (учебно-
методическая 
разработка) 

печатная Благовещенск: изд-во 
ДальГАУ, 2008.- 33 с. 

33 
33 

-

Претендент / 
(подпись) (ФИО) 

Список верен: 

Зам. директора по научной работе / 
(подпись) (ФИО) 

Секретарь ученого совета / 
(подпись) (ФИО) 



Форма письменного согласия на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт 
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

проживающий(ая) по адресу__ 
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 

адрес регистрации 
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие Федеральному государственному 
бюджетному научному учреждению «Дальневосточный зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт» (далее - Оператор) на обработку и включение 
в общедоступные источники следующих моих персональных данных: 

- фамилии, имени, отчества; 
- даты рождения; 
- места рождения; 
- гражданства; 
- фото- и видеоизображений; 
- биографических данных; 
- сведений о составе семьи; 
- должности; 
- сведений об образовании (включая название образовательного учреждения, 

специальность, квалификацию); 
- учёной степени; учёного звания; почётных званий; 
- сведений о дате защиты и теме диссертации; 
- сведений о прохождении за последние пять лет повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки или стажировки, способствующих подготовке к 
решению задач, стоящих перед ректором университета; 

- сведений о наградах/поощрениях; 
- сведений о трудовой деятельности; 
- сведений о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности; 
- сведений о научно-педагогической работе; 
- сведений об общественной работе; 
- сведений о знании иностранных языков; 
- списка публикаций. 

Согласие даётся мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, продвижении по 
службе, обеспечения личной безопасности работников, обеспечения сохранности 
имущества, информационного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института и 



другими нормативно-правовыми актами. Я предоставляю Оператору право на обмен, 
включая приём и передачу моих персональных данных другим Операторам (в том числе 
государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям и т.д.) в 
вышеуказанных целях с использованием бумажных и электронных носителей. 

Настоящее согласие предоставляется на обработку персональных данных с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств. 
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Я  оставляю за собой право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 
документа. 

С положением о порядке обработки персональных данных ознакомлен (а) 

« » 20 г. / 
(подпись) (ФИО) 



Форма явочного листа 

Явочный лист 
на заседание конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должностей научных работников 
к протоколу № от « » 20 г. 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Секретарь конкурсной комиссии: / 
(подпись) (ФИО) 



Форма протокола заседания счетной комиссии 

Протокол № 
заседания счетной комиссии 

для подведения итогов конкурса на замещение должностей научных работников 

« » 20 г. 

Состав счетной комиссии: 
ФИО 1 
ФИО 2 
ФИО 3 . 
Счетная комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по проведению 
конкурса на замещение должности 

(наименование должности) 
Претенденты на должность: 
ФИО претендента 1 
ФИО претендента 2 
3. и т.д. 

Присутствовало на заседании человек из человек утвержденного 
состава конкурсной комиссии ФГБНУ ДальЗНИВИ. Кворум обеспечен. 

Роздано бюллетеней 
Осталось нерозданных бюллетеней 

Оказалось в урне бюллетеней 

При подсчете голосов, поданных за претендентов на вакантную должность 
, получены следующие результаты: 

(наименование должности) 

Претенденты 
(ФИО) 

Члены конкурсной комиссии 
Сумма 
баллов 

Итоговая 
бальная 
оценка 

Претенденты 
(ФИО) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сумма 
баллов 

Итоговая 
бальная 
оценка 

Члены счетной комиссии: 
(подпись) (ФИО) 

(подппсь) (ФИО) 

(подпись) (ФИО) 



Форма протокола заседания конкурсной комиссии 

Протокол № 
заседания конкурсной комиссии 

для подведения итогов конкурса на замещение должностей научных работников 

« » 20 г. 

Присутствовали на заседании человек из человек утвержденного 
состава конкурсной комиссии ФГБНУ ДальЗНИВИ. Кворум обеспечен. 

Повестка дня: 

1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности - 1 шт. ед. 

Претенденты на должность: 
ФИ01 
ФИО 2 

Ход заседания: 

Решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности - 1 шт. ед.: 

Признать победителем конкурса 
с итоговой бальной оценкой . 

Второе место занимает 
с итоговой бальной оценкой . 

Председатель конкурсной 
КОМИССИИ: (подпись) (ФИО) 
Секретарь конкурсной 
КОМИССИИ: (подпись) (ФИО) 



Форма порядка выставления баллов по результатам рассмотрения заявок 

Порядок выставления баллов по результатам рассмотрения заявок 

Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников ФГБНУ ДальЗНИВИ составляет рейтинг претендентов на замещение 
должностей научных работников и перевода на соответствующие должности научных 
работников, руководствуясь следующей системой балльной оценки. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной 
членами конкурсной комиссии претенденту включающей: оценку основных результатов, 
ранее полученных претендентом; оценку квалификации и опыта работы претендента; 
оценку результатов собеседования, в случаи его проведения. 

Параметры  рейтинга при оценке претендента 
(информация  предоставляется за последние пять лет) 

1. Оценка комиссией основных результатов, ранее полученных претендентом, 
сведения о которых направлены им при подаче заявки с учётом значимости таких 
результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, 
опубликованным при размещении Университетом объявления о проведении конкурса: 

- патенты - 1 балл за патент; 
число публикаций претендента индексированных в международных 

информационно-аналитических системах Web of  science или Scopus - 5 баллов за 
публикацию; 

- число публикаций претендента опубликованных в журналах рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ - 3 балла за публикацию; 

- число публикаций претендента индексированных в РИНЦ -1 балл за публикацию; 
- участие в хоздоговорных работах по доле участия - 1 балл за каждые 10 тыс. 

рублей договора; 
- участие в грантах по доле участия - 3 балла за каждые 10 тыс. рублей гранта; 
- руководство диссертацией: кандидатской / докторской - 3/5баллов; 
2. Оценка квалификации и опыта работы претендента: 
- стаж и опыт научной работы -1 балл за каждый год работы; 
- наличие ученой степени кандидат наук/доктор наук -5/10 баллов; 
- наличие ученого звания доцент/профессор - 5/10 баллов; 
- повышение квалификации -1 балл за каждые 36 часов; 
3. Оценка результатов собеседования (от 0 до 20 баллов): 
- аргументированные и чёткие ответы на вопросы - до 10 баллов, 
- представленная программа о научной работе, по которой намерен работать 

претендент - до 5 баллов. 
4. Иные материалы, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и 

результативность претендента - до 5 баллов. 


