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Пoлoэкение
o кoнкyрснoй кoМиссии и ПopяДке ПpoBеДeHия кoнкypсa нa

зaMещеHие ДoЛ)кHoсTей нayчньIх paбoTникoB B
Фeд ерaл ЬH olvl гoсyДaрсTBeII н ol}t бroдяtетн oM нayч нoM yч pежДени и
(якyTский нay.lньIй центp кoМПЛекснЬIх MеДицинскиx ПрoбЛеM>)

(янц кMП)

I. oбшиe пoЛoжеtlия

1.1. Haстoящeе Полontение oпpеДеJUIеT llopяДoк и yслoBия пpoвеДения кoнкypсa нa
зЕ}Мeщениe .цoля<нoстeй нar{ньж paбoтникoв ФедеpaлЬнoгo гoсy.цapсTвrllнoгo
бтo.цжетноГo нa}Чнoгo rlpежДeния <<Якрский нa1^rньlй центp кoMIIЛrкснЬж МеДицинскиx
пpoблeм>, сoкpaтценнoе II.BBaIIие _ ЯHI{ КМП (дaлrе У.rpеждение).

Пoлoяtение paзpaбoтaнo B сooTBrTсTBии с Tpyдoвьпл кo.цексoм PФ, ПpикaзoМ
Министеpствa oбpaзoBaЕия и нayки PФ oт 02 cентябpя 2015 г. J',lb 937 кoб yтвеp)кдении
пеpeщrя ,цoлжнoсTей нayrньгх paбoтникоB' пo.цлl}кaщиx зaМeщrниЮ пo кoнкyp}У, |1

пopяДке пpoBеДrния yкaзaннoгo кoнк}pсa) И oпpеДеJUIет пopя.цoк фopмиpoвalИЯ |1

фyнкциoниpoBalIия кoнкypснoй кoМиссии' сoздaвaемoй B У.rpеждении' B цeJUгx
сoблroДения тpебoвaний .цействyloщеГo Зaкoнo.цaTeЛЬстBa IIo ПpоBr.цениIo кoнкypсoв lla
зaMrщениe Дoл){tнocTей нayrньгх paбoтникoв и пеprBo.цa нa cooTвеTоTByIoщие .цoЛxtнoсти
нa}ЧнЬж paбoтникoв в У.rpеждении.

1.2. Кoнк1pс ЗaкJIIоЧaeTся в oценкr пpoфессиoнaлЬнoгo ypoBIIJI IIpeTеIIДeнTa IIa
зaМrщение .цoлжIIoстей нayrrrьтх paбoтникoв (дa.пее - пpеTrIIДент) или пеpевo,цa нa
сooTBrTсTByIощиr ДoлжIIoсTи I{ar{нЬIх paбoтникoв в opГaниЗaции, иcхo,ця из paнее
пoлуrеrrrrЬтx пpеTеIIДeнтoМ нa)ЦнЬш vl (или) нarш{o-TехIIическиx prзyльTaтoB' иx
сooTBеTсTBия yсTaI{oBлеI{нЬIМ квaлификaциoннЬIм тpебoвaниям к сooTBеTсTByroщей
.цoJJжIIoсти' a Taк)ке нarшЬIМ и (vlли) нayч}Io-TехI{ическиМ зa.цaчaМ' pешениe кoTopЬD(
пpе.цпoлaгaeTcЯ пprтенДrнтом. I{eлью пpoBe.цrния кoнкypсoB IIa зaМeщение BaкaIITIIЬD(
Дoлжнoстей нayrньгx paбoтникoB яBJUIеTсЯ paциoнaлЬньй пoдбop IIyTеМ кoллеги{lльнoгo
prшения кaнДиДaTyp уrеrrЬrх И BЬIсoкoкBaJIифициpoвaн}IЬD( сIIециaлистoB [Ia
соoтBеTсTвyoщие .цoЛ}кнoсти, кoтopьй МoжrT oбеспrчитЬ знaЧиTеЛЬнoе yлrшIrниr
пoкaзaTелей нay.rнoй эф ф ективнocTи .цeЯTелЬнoсти Унpеlк'Цения.

1.3. Кoнк1pс пpoBoДиTся IIa зaMещrниe сле.цyющиx .цoляtнoстей вклroченI{ЬD( B

Пrpенень дoлжнoстей нa}ЧнЬж paбoтникoв, Пoдлrя{aщиx зaМещrнию пo кoнкypсy
(Пpикaз Mинистepствa oбpaзoBallия ИHa'ъ<уIPФ oт 02 сентябpя2015 г. J'(b 937):

- ЗaмeстителЬ Диpектopa (зaвeдyющёгo, нaЧaJlЬникa) пo нaуlной paбoте;
- глaвньIй (генеpа^irьньIй) кoнcщyкTop;
. ДиpeкTop (зaвeдyroщий, нaнaльник) oтделения (инстvIТуTa, центpa), нaxoдящеГocя B

сTpyкType opгaнизaции;
- p}.кoвoДиTель нaуrнoгo и (или) нaупIo-TеxничrскoГo пpoектa,;
- зaBе.цyloщий (нaнa;lьник) нaylнo-иссЛеДoBaтелЬскoГo oтДеЛa (лaбopaтopии);
- зaвеДyloщий (нauaльник) кoнстpyкTopскoгo oTДелa (лaбopaтopии);

lB oтнorпснии пpoектa, вьIпoлняемoго Гpyппoй стpyКг}pнЬlх пoдрaзделений B cтpyктyрс нa5нной opГaнизaции



. зaBе.цyIощий (нa.rальник) центpa (oтделa) (пaтентoвaния' нa)rtIIIoЙ ll (илvт) нarп{o-
теxническoй инфopмaции, кoЛлекTиBtIoгo пoлЬЗoвaния нa)п{IIьIM oбopy.Цoвaнием'
кoММеpциaJIИзaЦИИ peзyлЬтaтoв нayнной и (или) нayЧнo-Trxническoй деятельнoсти);

- глaвньrй нayrньй coTpyДник;
- веДyщий нay.rньrй сoTpy.цIIик;
- cтaprпий нaуrньIй coтpy.цник;
- нayrньй coTрy.цник;
- млa.цший нayrньrй сoтpyдниIdиIlxtенеp (лaбopaнт)-иссЛr.цoBaтелЬ (с BЬIсшIиM

пpoфессиoнztльнЬIм oбpaзoвaнием).
|.4. Кoнкypс oбъявляется Iro pешению flиpектopa Уupeждrния. Pешение

пpиниМaeTся пoсле paссМoТpения олyжебнoй зaписки (oбpaзец ПpиBеДен в Пpилo}кении
1) oт p1кoBo.цителЯ сTpyкTyplroгo пo.цpЕtЗ.цеЛrниЯ o неoбxo,циМoсти зaМещrния вaкaнтнoй
.цoЛжIIoсTи нar{нoГo paбoтникa или пеpеBo.цa нa Дpyгylo ДoЛ}кIIoсTЬ l{ayчнoгo paбoтникa
ЯнЦ КМП, B сooтBеTсTB}.IoщeМ сTpyкTyplloМ пo.цpaз.цеЛении. Кoнкypс не пpoBoДиTся:

- пpи пpиеMe нa paбoтy пo сoBМестиTелЬсTBy Ira cpoк не бoлее oДнoгo Гo.цa;
- Для зaМещениЯ BprMeIIнo oTс},TсTByIoщегo paботникa, зa кoтopЬIM B сooTBeTстBии c

зaкoнoМ coxрaIIяеTся MrсTo paбoтьr, .цo BЬIxo.ця эToгo paбoтникa нa paбoтy.
1.5. B сЛ)Чaе rcЛи кoнк}pс нa зaМещrние BaкaIITIIьD( .цoЛ}GIoсTей пpoвoдиTся B

цeJUIх oсyщесTBления кoнкpетной нay.*roй, нarпIo-Tехническoй пpoгpaММЬI иЛи пpoекTa'
иI{I{oBaциoннoгo пpoeкTa, пoлrIиBIIIиx финaнсoB},Iо пo.ц.цеpхrкy нa кo}Iкypснoй oснoвe, в
ToМ чиcЛе в фopме цpaIITa, пpи ЭToМ пpеTеII.ценT IIa Taкие дoлхtнoсти бьrл }.кiвaн B
кaчесTве исПoЛIIиTеJIя B кoнк}рснoй зaявке, peзyлЬTaтЬI кoнкypca нa пoЛrlениe гpaIITa
IIpиpaBI{иBaIoтся к pезyЛЬTaTaМ кoнкypcal;.a зaмещrниr сooTBетсTвyIoщиx .цoлх<нoстей. B
.цtlннoМ слг{aе с пprтенДrIIToМ зaкл}oЧaеTся сpoнньrй Tpy.цoBoй .цoгoвop I{a сpoк
BьIпoлнения paбoтьr пo пpoгpaMМе или пpoекTy.

1.6. Кoнкypс яBJUIеTоя oTкpЬITЬIM. B нем МoгyT IТpиниМaTЬ уIaсTие кaк paбoтники
УvpежденYIЯ) TaI< И ЛvIЦa' не яBJUIIощиеся paбoтникaМи У.rpежленvIц уIЗЪЯBИBIIIие х(елaние
пpиtIяTь yчacтие B кollкypcе и yДoBлетBopя}oщие квaлификaциoнt{ЬIМ xapaкTеpисTикaМ,
пpеДъяBJUlеМЬIМ ДЛя зtlМещения cooтBеTcтByloщей дoлжнoсти (пpило жeниe 2).

II. Coстaв и pегЛaМент paбoтьr кoнкypснoй кoмиссии

2.1. Кoнкypснaя кoмиссия фopмиpyrтcя ДJUI ПpoBе.цения кoЕкypсoв IIa зaМещениr
BaкaIITнЬIх Дoл>кIIoстей нay.rньгх paбoтникoв ЯHI{ КMП нa oсIIoBaнии пpикaзa ДиpекTopa
Унpеждения |4 действyет Ha пoстoяннoй oсIIoBe. Coстaв кoнк1pснoй кoМиcоии
фopмиpyется с rleToм неoбхoдиMoсTи искJIIочения BoзМoхtнoсти кoнфЛиктa иIITrpеcoB'
кoтopьrй мoг бьr IIоBлиЯтЬ нa пpиниМarМьIr кoнкypcнoй кoмисcией pеrпения.

2.2. КoнкypсI{аJI кoМиссия фopмиpyeTся из пpе.цсеДateЛЯ. зaМесTиTелJI ПpеДсr,цaтrля.
сrкpеTapя и члеIIoB кoMиcсии. B сoстaв кoЕкypснoй кoмиссии BкJIIoЧaIoTся:

-.{иpектop ЯнЦ КMП (пpедседaтель кoмиссии)
- ЗaместитrJIь .циpекTopa пo нay.rной paбoте ЯHЦ кМП (зaместитeЛЬ пpr.цcr.цaTrJul

кoмиссии)
- Ученьй секpеTapЬ ЯHЦ КМП
- Пpедстaвитrль нa)Чнo-opгaнизaциoннoгo и инфopмaциoннo-издaToЛьскoгo oTдеЛa

ЯHЦ кМП (оекpетapь кoнк}pснoй комиссии)
- ПpедстaвиTеЛЬ oтДелa кa.цpoB ЯHЦ КМП
- ПpедстaвиTrлЬ пpофсoroзнoй opгaнизaции ЯнЦ кМП
- ПpедcтaвиTелЬ oT сoBrтa MoлoДЬIx rlrнЬш ЯHЦ КMП
Bе.цyщиe r{еньIr, пpиглaшеннЬIе из.цpyгиx opгaнизaций' oсyщесTBJUIIощих нaу{II}To,

нaгilIo-TrxниЧеск}To, инIIoBaциoннyIo .цеяTrлЬнoсTЬ схoДнoгo пpoфиля (У.rеньIй сoвет
ЯHЦ КMП).

2.З. ЧvтcлeннoсTЬ и llеpсoнurльньrй сoстaB кoнкypснoй кoмиссии yсTaIIaBIIvIBaeTcЯ
пpикaзoМ .циpекTopa У.rpеж.Цения.
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2.4. T7oлoжение o кoнкypонoй кoмиссиI4 p| IкopЯДкr ПpoBеДения кoнкypсa' сoсTilB и
пopя.цoк paбoтьI кoнкypснoй кoмиссии pЕrзMещalотся Ha oфициa.пьнoм сaйтr ЯнЦ КМП.

2.5. Пpедоr.цaTеJIЬ pyкoBo.цит пpoBе,цениеM кoнкypсoв нa зaMещение .цoлжнoстей
нayщIЬIx paбoтникоB и IIrprBoДakтX нa cooTBетсTByIoщие.цoл)IсIoсTи нarilIьх paботникoв,
пoдпиcЬIBaеT IIpoToкoлЬI зacедaний кoнк1pснoй кoмиccуIиl' иcПoлняrт иньIе пoЛIIoMoчI{Я.
B сЛ)п{ar BprМеннoгo oTсyгстBия Пpедседaтеля кoнкypснoй кoMиссии' либo
IIеBoзМo)кнoсTи испoЛнения иМ сBoих oбязaннocтrй. егo пoлIloмoчия испoЛняrт
з€lМесTlITеЛЬ пpr.цсеДaTеJIя.

2.6. Cекpетapь кoнкypснoй кoМиcсии paзМeщarT инфopмaциrо o кoнкypсr B
инфopмaциoннo-телeкoMМyникaциoннoй сети <<Интepнет)) (нa oфициtlлЬЕoМ сaйтe яFIЦ
КMП и нa пopT€rле вaкaнсий пo aдprсy http://yченьIе-исследoвaтели.pф), ведет ПpoToкoЛЬI
зaceдaниil кoнкypонoй кoМиссии, opгaЕизyеT,цoкyМенTooбopoт:l1 ДелoпpoизBo.цстBo
кoнк}pснoй кoмиссии' opгaнизyеT IIpедoстaBлеIIие pЕlз'цaToЧнЬD( МaTеpиЕtJIoB' B тoM чиcле
Bсrх ПoсTyIIиBIIIиx oT IIpеTrII.цrнтoB зallBoк, ПpoBеpяrT кoMпЛrкTIIoсTи ПpеДoоTaBJUIrМЬIx
ДoкyмеIIToв, пpilBиJIьIIoгo иx зaпoЛнrния' с пpилoжениеМ ДoкyN{rIIToB rUIеFIaМ кoнкypснoй
кoМисоии' пpе.цoстaBJUIeT сIlpulBoчнylo инфopмaциro пpеTеII.цеIITaМ o зaмещaемoй

'цoЛ}ltнoсти' пpoцеДypr пpoBедения кoнк}pca и испoлняrт инЬIе пoлнoМoчия.
2.7.Зaceдaния кoнкypснoй кoмиcсии пpoвoДЯTcЯ пo Меpе неoбxo.цимoсти. Зaсе.цaниe

кoнкypснoй кoмисcии cчитaется пpaBoМoчнЬIшt, rсЛи нa неМ ПpисyгсTByет нr Мeнrr ДBy(
тpетей oт oбщегo tlислa rе чЛеIIoB.

2.8. Член кoнкypснoй кoмиcсии' B cл)п{aе rГo .YяcT:lтЯ B кoнкypсе в кaчестBr
пprтrн.ценTa Ha зaМrщениr сooTветстByloщrй ДoлжI{oсTи, в oбсyждении ПpетендентoB и
гoлoсoBal{vIvI He уIaстByет.

2.9. Pешение кoнкypснoй кoмиссии офopМJIяrTся сoстaBnеIIиеМ пpoToкoлa, кoтopьй

'цoл}I(rн coдеpжaTЬ:
1) дaтy пpoBедения ЗaceДaшkIЯi
2) пеpененЬ тIJIеI{oB кollкypснoй кoмисси}l' пpисyтств}тoщиx НaЗaceДaтИkI;
3) свrдения o пoдaннЬIx зaяBкaх;
4) pезyльтaTЬI пo.цBеДeHИЯ иToгoв paссMoтpения зaJ{Boк;
5) сведения o пoбедителе кoнкypca;
6) сведения o Лицl, зaЕ'IBIIIеM BTopor МeсTo в pейтинге.
Пpoтoкoл oфopмляетcя и пo.ЩIисЬIBaеTся ПpедседaтеЛеМ кoнкypснoй кoMиссии и еe

секретapеМ.
III. Пopядoк ПpoBr.цения кoнкypсa

3.1. Кoнкypс oбъявляется пo pешению fiиpектopa У.rpе:кдения. Pеrшение
пpиниМaеTся пocлr paоcмoтpения слyжrбнoй зaписки (oбpaзец пpиBе.цен в Пpилoжrнии
1) oт pyкoвo.циTеJul cTpyкTyplloгo пo.црtlзДеления o нeoбхoДиМoсTи зilМещения вaкaнтнoй
.цoшкIlocти нayщIoГo paбoтникa или пrprBoдa нa Дpyгylo .цoлжнoсTь llaгшroгo paбoтникa
яHЦ кMП' B оooтBетсTByIoщrM сTpyкTypнoМ пoДpaз.цrлении.

3.2. Кoнк1pc нa зaМещение BaкaЕTIIЬD( дoлжнoстей
- глaвньrй нaуrньIй сoTpyдник;
- млaдшrий нaуrньй сoтpyлник/инженrp (лaбopaнт)-IIсслеДoBaTеJIЬ (с BьIсшIиМ

пpo фессиoнaЛЬнЬIМ oбpaзoвaнием) пpoвo ДI4T cЯ B сле.цyloщеМ пopЯ'цке :

з.2.I. Инфopмaция o Пpoве.цении кoнкypсa pазМещaеTся нa oфициaльнoм оaйте ЯHI{
КMП B инфopмaщиoннo _ телrкoМмyтlикaциoннoй сrTи кИнтеpнет>> и нa пopTaлr
вaкaнcий пo aДpeсy http://yченьrе-исследoвaтели.pф не Менlе' чеM зa ,цBa Месяцa Дo дaTЬI
егo ПpoBrДeнvIЯ И ПpoBo.цитcя не пoзДнее чеM B Tечениe 15 кaлендaplrьгx дней с дaтьI
oкoнчallия пpиrмa зЕUIBoк ДЛЯYIa9TLIя B кolrкypсе.

З.2.2. B oбъявлении yкtшЬrвaloTся:
a) местo И ДaTa IIpoBедeниЯ кoнкypca;
б) дaтa oкoнчaниЯ пpиеМa зaяBoк ,цJUI уIaстия B кoнкypсе (не Мeнrr чем зa 20

кaЛендapнЬТх дней сo ДHЯ paзMrщrния oбъявления в инфоpМaциoннo-
тrлекoММ}Tlикaциoннoiц ceтpl кИнтеpнет>);



B) пoлнЬIr нaиМrIIoBaI{ия ДoDItI{oстей нaуrньrx paбoтникoB, IIa зaMещrниr кoTopЬD(
oбъявляется кoнкypc и кBaJIификaционньrе тpебoвaния к ним (дaлее - тpебoвaния),
BкJIIoчaя oTpaсли (oблaсти) нa}.ки, B кoTopЬгх пpедпoлaгaется paбoтa пpеTеII,це}ITa;

г) пpимеpньrй пеpеченЬ кoличеотBеIIнЬD( IIoкaзaTелeй pезyльтaTиBI{oсTи TpyДa
пpетeн.ценTa' xapaктеpизylощиx BЬIIIoЛнrние Пpе.цIIoJIaгaемoй paбoтьt;

д) yсловия TpyДoBoгo .цoгoвopa, paзМrp зapaбoтнoй плaтьt, BoзМoжнЬIй paзмеp
вЬIплaT сTиМyJlиpyloщrГo xapaктеpa и yсЛoBия их Пoл}Чения' BoзМoхffIЬIr сoциЕlJIьI{ьIе
гapaнтии (пpедoстaвЛение слyхсrбнoгo я(илья, кoMпеIrсaция paсxo.цoB }Ia нaеM жиЛoгo
пoМещrния, oбеспeнение лечrния' oTДЬгxa' пpoезДa и Taк дaлeе).

з.2.з. [ляуtа'cтия B кollкypcr ПprTеIIДентy неoбxo.ЦI{Мo пo.ЦaтЬ нrIIoсpе.цсTBеtII{o B
кoнкypснyю кoМиcсиIо зЕU{BЛениr (пpилorкение 3) с пpиЛo)кениеМ cвеДениfl, укaзaш{ЬIx B
тr. З.4.

з.2.4. Кoнк1pо пpoBo,циTcя B сpoки' yстaIIoBлеIrньIr оpгaнизaцlтeiа, нo не пoз.цнeе 15
ксUlеЕ.цapньrx ,цней co .Щш пoдaчи пpеTеtI.цrнToМ IIa иМя ДиprкTopa заJIBлеI:IИЯ Нa rIaсTие B
кoнкyрсr.

з.2.5. Pеrпение пo иToгaМ paссМoTpения зalIBлеIIия ПpиниМaeT кolrкypcнtul
кoМисcия.

3. 3 . Кoнкypс нa зaМещеHиe BaкaнTIIЬD( .цoJIжIIoстей
. зaМeсTиTrлЬ.циpекTopa по нaуrной paбoте;
-диpектop (зaведyloщиil,нaнaslьник) oтделения (инотИTу.fa, центpa), нaxoДящеГoся

B сTpyкTypе opгaнизaции;
. зЕlBе.цyloщий (нa.raльник) нaутнo-иссЛе.цoBaTrльокoгo oтделa (лaбopaтopии);
- зaBr.ц}Toщий (нa.raльник) кoнстpyкTopскoгo oT.цeЛa (лaбopaтopии) ;

- зaBe.цyloщий (нauaльник) uентpa (oтделa) (пaтентoвaния' нa)ДIIIoЙ ll (или) нaушro-
теxническoй инфopмaции, кoллrкTиBIIoГo пoлЬзoB€lIIия нarilIЬIM oбopyдoвaнием,
кoММrpциaJlkIЗaЦИИ pеЗyлЬTaToв нayrнoй и (lлли) нaуЧIro-Tеxническoй деятельнoсти);

- вeдyщий нayrньй сoтpyДIlик;
- стapшrий нa}пrньIй сoTpy.цник;
- нa1..rньrй сoTpy,цник

IIpoBoдится B cJlr.цyющrМ IIopяДке:
3.3.1. oбъявлениe o кoнкypсе нa зaМещениr BaкaнтIIЬIх .цoлжI{oстrй нayrньrx

paбoтникoB paзМещaеTся нr бoлее чrМ зa ДBa Mесяцa дo ,цaTЬI егo пpoBе.цeHI4Яvt нr Менее
ЧеМ зa 20 кaлeндap[IЬD( дней Дo дaTЬI IIpoBедения кoнкypсa нa oфициa.пьнoм сaйте ЯHI]
КMП и нa пopTaле вaкaноий пo a'цpесy http://)..rеньlе-исследoвaтели.pф.

з.З.2. B oбъявлeIIии yкilЗЬIвaЮтся:
a) местo И ДaTa IIpoBeдrния кoнкypсa;
б) дaтa oкoнчaЕия пpиeМa з€UIBoк NIя .YlшLcTуlя B кolrкypсе ((не MеIIее чем зa 20

кaлeнДapнЬж ДIIrй co Дня paзМrlцения oбъявления в инфоpмaциoннo-
TелекoMМ1тrикaциoннoil ceти <Интеpнeт>) ;

в) пoлньrе нaиМrIIoBaниJI Дoлжнoстей нaуrньпс paбoтникoв' I{a зaМещeниe кoтopЬD(
oбъявляется кoнк}pс и кBz}лификaциoнньrе тpебoвaния к ним (.Цaлeе - тpебoвaния),
BкJIIoчaJI oTpaсли (oблaсти) нa)rки' B кoTopЬТx пpе.цпoЛaгaeTcЯ paбoтa пprTrIIдеIIтa;

г) пpимеpньrй пepeчeнЬ кoличесTBеIIIIЬD( покaзaтeЛей pезyльтaтиBI{oсTи TpyДa
IIprTeII.цeнTa, хapaктеpизyloщих BЬIпoЛнrние пpе,цпoЛaгaемoй paбoтьr;

л)-yслoвия TpyДoBoгo дoГoвopa, paзМеp зapaбoтнoй плaтьI, вoзмoжньй paзMеp
BЬIплaт сTиMyЛиpyloщегo xapaктrpa и yслoBия иx ПoЛyчrния' BoзMO)IсIЬIе сoциaJIЬI{ЬIr
гapaнтии (пpедoстaвление слyrкебнoгo жиJIья' кoMIIеноaцшI paсxo.цoB IIa нaем х(иЛoгo
пoМещения, oбrспе.teниr лечeния' oT.цЬгxa, пpoез.цa и тЕlк дaлrе).

Зaявки, пo.цaнньIr пoз)ке ,цaTЬI oкoнЧaния ПpиеМa зaяBoк' yстaнoвленной
opгaнизaцией, к кoнкypоy не .цoПycк€llоTоя.

З,4. ДЛя Ylm;cTkтя B коI{кypсr пpеTrII.центy неoбхoдиМo paзMесTитЬ нa пopTaле
вaкaнсий зajlBкy' сoдеpжaTц}To:

- фaмилиro, vIМЯ И oтчестBo пprтен.цrIITa;
- дaTy poхцения пpетен,цeIITa;



- сBе.цения o вЬIс[IeМ oбpaзoвaнvШт vI КBaJIИфикaции, yrенoй сTепени (пpи нarrинии)
и yЧенoМ зBaIIии (пpи нaлинии);

- сBедения o cTa}ке и oпЬITе paбoтьI;
- сBе.цeния oб oтpaсли (oблaсти) нayк, B кoтopЬIx нaМеpен paбoтaть пprтен.цrIIT;
- пrpeчни paнrе пoЛгIrннЬж oсIIoBIIЬIх pеЗyльтaToв (нислo пyбликaций пo

BoПpoсaМ пpoфессиoнa.пьнoй .цеяTелЬнoсTи' кoЛичеcTBo pеЗyлЬTaToB иIlтеллектyaльнoй
.цеяTелЬнocTvIvI сBе.цения oб иx исПoJIЬзoвa:яvIИ, кoлиЧестBo гpaнтoB и (или) ,цoГoBopoB нa
BьIПoЛнение нa}ЧIlo-иccледoBaтеЛЬских paбoт, oпЬITI{o-кoI{сTpyкTopских уI

TехIloлoГичeскltx paбoт, BкJI}oчuU{ Ме)к'цyнapo.ЩlЬIе пpoекТЬI' B вЬIпoJIIIении кoTopьD(

rIacTBoBaл IIpеTеIIДOнT' Числен}1oсTЬ Лиц' oсBoI.tBIIIих ПpoГpzlММЬI пoДгoToBки llayrrro-
пе.цaгогическиx кa'цpoB B aсIIирaнTypе' yспешнo зaщиTиBIIIиx нarшIo-кBaлификaциoннylo
paбoтy (дисоеpтaциrо) нa сoискaниe уленoй сTепeни кaн.ци.цaTa IIayк, pyкoBoДсTBo
кoTopЬIМи oc}TцестBлял пpете}rДеI{T' и тaк дaлее).

Пpeтендrнт BIIpaBr paзMrоTиTЬ IIa пopT€lЛе BaкaIIсий aвтoбиoгpaфиro и иньIе
Мaтеpи.rЛЬI' кoTopЬIе нaибoлее ПoЛIIo xapaкTеpизyloT егo квaлификaцитo, oпЬIT И
pезyлЬтaтиBI{oсTь.

3.5. Пеpенeнь пpеTеII.цеI{ToB, ПoДaBIIIиx зzUIBки Нa }пIaсTиe B кoнкypсе,
фopмиpутотоя нa пopTaЛе вaкaнсий aBToМaтиЧески vl пpеДстaвJUIeTcя сrкpеTaреМ
кoнк}pснoй кoмиссии нa зaсr.цaние.

3.6. Если нa кoнкypс нr пo.цaнo ни o,цIIoй зzUIBки, oн пpизнaеTся IIеcoсToяBIIIиМcя.
З.7. Paзмещеннaя пpеTеII.це}lToМ Ha IlopтaЛе вaкaнсий зa'IBкa aBToMaTически

нaIIpaBJUIeTcЯHa pacсMoTprllие кoнкypснoй кoМиccИИ:нa oфициaльньIй aдpес электpoннoй
IIoчTЬI opГaнизaции. Cекpетapь кoнкypснoй кoмиссии oбязaн ПprдoстaBить инфopМaцию
сo.цеpжaщ)Toся B зЕlllBкl, нa paссМoTprние ПpеДсеДaTеЛIo' зaМеcTиTrJIIо пpr'цсr.цaтeЛЯ LI

BcеМ lUIенaМ кoнкypснoй кoмиссии B тrчении 2 paбo'*tx.цней послr пoстyплrllия зtшвки
нa oфициaльньrй aдpес эЛекTpoннoй пoчтьr УupехtденИЯ, Ho IIr пoзднеr .Щш пpoвr,цения
кoнкypсa.

3.8. B Tечении однoГo paбouегo .цня с МoМrl{Ta I{aIIpaBлrIIия зa,IBки IIpеTеII,цеIIT
пoлyчaет элrкTpoннor пo.цTBеpждение o rr пoЛyчении opгal{пзaЦиeiц.

3.9. Пpетен,цеIIT BПpaвr IIaпpaBиTЬ зaпpoc нa пprДoоTaвлеI{иe piшъяснrний пo
BoIIpoсaМ ПpoвеДения кoнкypсa. Зaпpoс oтпpaBJUIеTсЯ нa элекTpoIIньIй aдpес кoIITaкTIloгo
ЛИЦa,1казaнньrй в oбъявлении. B тексTe зaпpoсa дoлжен сo.цep}кaтЬсЯ a'цpес электpoннoй
IIoчTЬI ПpетендeнTa NIЯ oтIIpaBки paзъяснений.

3.10. Cpoк paссМoтpеHия заЯBoк oпpедеЛЯeTcЯ У.rpеждениеМ и не мoя<ет бьrть
yсTaI{oBЛен бoлее l5 paбo.lиx.цней с.цaTЬI oкoнЧaНИЯ пpиeМa зa,IBoк.

3.11. Пo peшению кoнкypснoй кoмисcии' B слrlaе неoбxo.цимoсTи пpoBeДeшИя
собесе.цoвaъIИЯ c пpeTrIIдентoМ' B Toм Чиcлr и c испoлЬзoBaIIиrм инфopмaциoннo-
TrлекoМMyl{икaциoннoй ceти кИнтеpнет)' сpoк paссМoTpellия ЗtUIBoк Mo}ItеT бьrть пpoдлен
дo 30 paбo.rиx дней с ,цaTЬI oкoнчanИЯ llpиeМa зffIBoк. Инфopмaция o пpo.цлении сpoкa
paссМoTpения зajlBoк
TrЛrкoММyl{икallиoннo il ceти

paзМrщaется opгaнизaцией в инфopMaциoн}Io-
кИнтеpнет) нa сBoем oфициaльнoм сaйтe k| |Ia ПopTaЛе

вaкaноий.
3.12. oткaз кoнкypснoй кoмиссии B .цoпyске к r{acTиIo пpетен.цеHTa B кollкypсе

ПpедyсMoтpеIl B слyчallx:
a) пpедстaвления пpеTeн,цrнToМ I{е.цoсToBеpIIЬIx ове.цений;
б) несooтвеTсTBия Пpетeндrнтa квaлификaциoнньIм тpебoвaниям' yстaнoBлеIIнЬIМ

У.rpеждениrМ дJIя сooтBетсTBУroщей ДoЛжIIoсти;
в) нapyrшения yсTaIIoвленньIх сpoкoB ПoДaчи ДoкyМеIIToB.
3.l3. Пo итoГilМ paссМoTprния зa,IBoк кoнкypснaJ{ кoMисоия сoстaBляет pейтинг

пprTен.ценToB I{a ocнoвr иx oцrЕки исxo,ця из сBеДeний, сoдеpх{aщихся B зajIBке, и
pеЗyлЬTaтoв сoбесе.цoBaшkтЯ (в с.tгylar егo ПpoBе.цения). Pейтинг сoстaBляеTcЯ Ha oсIloBе
peзyлЬTaToB ГoЛoсoBaния пo кa}к.цoMy пpетенДентy (кзa> - I 6aлл, (ПpoTиB)) - 0 бaллoв)'
Пoбе.цителеM кoнкypсa счиТaеTcя IIpеTеII.цеI{T, зaI{яBпrий пеpвoе МесTo B кol{кypсе (дaлее -



пoбе.цитrль). Пpи lяaJIvIЧkIИ бoлеr чеМ o.цнoгo пpеTeII.ценTa pешение кoнкypснoй кoмиссии
ДoJIжнo BкJIIoЧaтЬ укЕLзaние нa пpeTеII.цеIITa' зaIUIBIПегO BTopoе МесTo в pейтинге.

З.|4. С пoбеДителеМ зaключaeTcЯ тpyдoвoй .цoГoBop B оooTBеTсTBии с Tpy.цoBЬIМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

3.15. Если в Trчении 30 кaлендapньD( .цней сo .цня ПpинЯTия сooTBrTсTB).IoщеГo
pешениЯ кoнкypснoй кoмиссией пoбе.цителЬ нe зaкЛЮЧиJI тpyдoвoй дoгoBop IIo
сoбственнoй инициaтиBе, opГallИЗaЦИЯ oбъявляeт o пpoBе.цении IIoBoгo кoнкypсa ли6o
зaкJIIoчaеT тpyлoвoй ДoгoBop с пprTеIIДентoM' ЗaIIявпIиМ Bтopoе МесTo.

3.16. floстyп к пrpсoнtlЛЬнЬIМ .цaннЬIМ, paзMrщеннЬIМ ПpеTеII.центoМ нa flopTaЛе
вaкaнcий, a Taкжr oбpaботкa }.кurзallнЬш ,цaIIHЬIx oсyщeсTBJUIIoTсЯ B оooTBеTcтBvIkI c
зaкoнo.цaTелЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции o пеpсoнaJTьI{ЬIх .цaнIIЬD(.

з.I,7. ТpyдoвьIе .цoгoBopЬI }Ia зaМeщение должнoстей нayЧнЬIx paбoтникoв
зaклIoчaЮТcЯrз.a сpoк oпpr.Целенньrй сTopoнaМи TpyДoBЬIx.цoгoBopoв' нo не бoлее 5 лeт.

з.|7.I. C пoбeдителllМи кoнк}pca нa зaмeщrниr нaгшой дoля<нoсти зaМесTиTелЬ
,циprкTоpa пo нaулrroй paбoте зaклIoчaеTсЯ сpoчIIьIй тpyдoвoй договоp' сpoк oкончaни,l
кoTopoгo но Мo}кеT пpеBЬIIIIaTЬ сpoк oкoнчaния пoлнoМoЧий диpектopa ЯH! кMП.

3.17.2. C пpеTеI{ДеI{Tz}Ми Ha IIaгшЬIе .цoлxtнoсТи) ).кaзaIIнЬIMи B кaчестBe
испoлIlиTелей в кoнкypснoй зaявке нa oсyщеcTBлениe кoнкреTtloй нa}^rнoй, нayЧнo-
TеxниЧеcкoй пpoгpaмМЬI иЛи пpoекTa, пoЛr{aЮщих пoДДеp)Iкy нa кoнкypснoй oснoве, в
ToМ числе в фopмe гpa}ITa' зaкJIIoчarTся тpyДoBoй дoгoвop нa сpoк не бoлее сpoкa
дeiаeтвия пpoцpardМЬI иЛи пpoекTa.

З.I7.з. C пoбеДителяМи кoнкypca нa зaМещeниr ,цpyгиx нayчнЬж дoлжнoстей,
BкJIIoЧенrrЬIх B пrpеЧенЬ' Мo)ItеT зaкЛIoЧaться срoчнЬIй тpyдoвoй дoгoвop или тpyдoвoй
дoгoBop нa нroпpе.целенньrй сpoк по pешениIo pyкoBo.цcTвa УнpеждeшvIЯ.

3.18. Пpи избpaнии paботникa пo кoнк}pсy нa зaМrщениe paнее зaниМaеMoй им пo
сpoЧнoМy тpyДoBoМy ДoгoBopy ДoЛжнoсти, нoвьtй тpyлoвoй ДoГoBop Мoжет kI не
зaкЛIoчaтьсЯ. B эToМ слrlaе .цействие сpoтIIIoГo тpy.цoвoгo ДoгoBopa с paботникoм
пpo.цлеBaеTcя Пo сoглaIrIениIo сTopoн, зaкJIIoЧеннoМy B письменнoй фopме, нa
oПpеДеленньrй сpoк (нe бoлrе пяTи лет' ИЛvIHaнеoпpr.цеЛенньrй сpoк).

3.19. Пpи пеpеBoДе нa Дoл}кносTь llayчнoгo сoTpy.цникa B pезyлЬTaTе избpaътия лo
кoнкypсy, сpoк дейсTBия ТpyДoBoгo .цoГoBopa о paбoтникoМ мontет бьrть иЗMеIIен Пo
сoглaшIeниIо сTopoн, ЗilкJlloчaеMoМy B письМеннoй фopме, B сooTBеTсTBии с ycлoвияМи
пpoBеДения кoнкypсa нa oпpr.целенньrй cpoк не бoлее IIяTи Лrт vIЛИ Ha llеoпpеДeЛенньrй
срoк.

з.20. Pешение кoнкypснoй кoМиссии не пoЗ.цнee, чеМ Чеpез 3 paбo.rиx дня
ПеprДaеTся B oTДеJI кa.цpoB' ЯHЦ КМП piшMещaет инфоpмaциIo.o пoбе.цителе нa свoеМ
oфициaльнoм сaйте (пpи пpoвeДeНI4И кoнк}pсa нa .цoлжнoсTи' yкaзaннЬIе в пyнкте 3.2.
нaсToЯщеГo Пoлoх<ения) и нa пopтaле вaкaнсий (пpи пpoве.цении кoнкypсa нa дoЛх{нocTи
yкuBa}IнЬIr B пyIIкTе 3.3. нaстoящегo Пoлoжения).

Пpинятo нa зacе.цaнии Ученoгo оoBrTa ЯHЦ КMП
<<23>> утloня2016 т., пpoToкoЛ Jt 5 pешение Jtlb 3



Пpr-rлoжениe 1 к пoлoжениЮ o кoнкypсе
oбpaзец

.{иpектopy
Федеpa.пьнoгo гocy.цapсTBеIlнoгo

бro.цжетнoгo нaytш{oгo yчpе)кдeниЯ
<Якyтский нayпrЬIй цeI{Tp

кoМПЛrконЬD( МеДицинскиx пpoблеп,I)
(Ф.И.o.)

oт (дoлжнoсTЬ, сTeпrнь, Ф.И.o.)

Cлyя<ебнaя зaпискa
oб oбъявлеIIии кoнкypcaшaзaМещениe вaкaнтной.цoлжнoсTи llayчнoгo paбoтникa

Пpoшy pазprшIиTь oбъявить кoнкypс I{a Baкaнтн1то,цoлхсrrocTь
нaименoв!ш|иe дotrнoсти

L_,- сTaBки)
paзмrp стaвки нaиMенoBaние cгpуlсг}pнoгo пo.цpiltдеЛения

Зaдa'lи,.цJUI pешения кoTopьш Пpинимaется нayчнЬIй paбoтник :

пеpеЧислить

Tpебoвaния к пpеTеII.цеIITy IIa дoш{tнoсTь:
пеpeчислиTЬ

.Цoлжнoсть Ф.И.o.

ДaTa



Пpилoжение 2 к пoлoженшo o кoнк}pсе

КвaлификaциoннЬIе xapaкTepисTlrки Пo ДoЛЯilroсTяM IrayчHЬIх
paбoTltикoB

ЗAMЕсTиTEЛЬ ДиPЕкTOPA Пo HAyЧIIoЙ pдвотш

loляснoстньrе обязaннoсTи

1. Pyкoвoдит oднoй или нrcкoлЬкиМи пpoблeмaми (нaпpaвлениями) нa1..rнoй,
нa)ЧIIo-Tехническoй И ПpoиЗBoДсTBеI{нo-xoзяйственнoй .цrяTелЬнoсTи rIpеxrден}UI
(opгaнизaции), opгaнизyеT BьIIIoлнение ф1тrдaмеIITaлЬньIx и прикJIaДнЬIх иссЛе Дoвaниil и
paзpaботoк, oбеспетивaет paзBиTиe coоTBеTстByIoщиx oтpaслей нayки' Tеxники kI

IIpoизBoДсTBa.
2. Уuaствyет в фopмиpoBallии и oбoснoвaнии целей и зaДaч иссле.цoBaниfт ут

IIpoекTнЬD( paзpaбoтoк, изЬIскaTеЛЬскиx paбoт, oпpeДеJUIет знaчение и неoбхo.циMoоTЬ их
пpoBr.цени,I, пyTи и МеToДЬI иx pеrшeний.

з. oсyЩествляет кoIITpoJIЬ Зa сoблподением yсTaIIoBлеIlньIх тpебoвaний vI

нopмaтиBoB Пo opгallизaции тPУдa пpи ПpoекTиpoBaIJkIkI нoBЬтх И pекoIIсTpyкции
действytoщиx пpе.цПplтятlаir, paзpaбoтке теxlloJloГиЧrскиx пpoцессoB и обopyдoBaъИЯ'
сoстaBлениеМ пpoeкToB пеpспекTиBI{ЬD( vI гoдoBЬIx пЛaIIoB paбoт пo пpоблeмe
(нaпpaвлениro), плaнoвoй, метoдинeскoй, ометно-финaнсoвoй vl дoгoвоpнoй
Дoк}ъ[енTaции' a Taкя(е неoбxo.циMьIx Tеxl{икo-экoнoМичеокиx oбoснoвaний.

4. opгaнизyеT пpoBедениr кoМпЛекснЬIх иcслеДoBaниЙpl paзpaбoтoк пo пpoблеме
(нaпpaзлению), 1^raстByеT B их oсyщестBЛении, oбеспечивaеT BЬIпoлIIrние TеMaTичrскиx
плaI{oB' BЬIсoкoе кaчrсTBo k| вьrсoкий нa1"rньrй ypoBrIIЬ paбoт, пpaктичeскoе
испoлЬзoBaътИe vI)( pезyлЬTaToB.

5. КоopдиниpyеT .цеяTелЬнoоTЬ IIo.цчинrнньIх еМy стpyкTypllЬТx Пo.цp€Lз.целeниЙ,
oбеспечивaeT иcIIoльзoBaние B иx.цеЯTrльнoсTи .цoоTияtений oтечественнoй и зapyбежнoй
нayки и тexники, пaTlнTI{ЬIx и нaуilIo-инфopмaциoнIlьD( МaTеpиаЛoB, BЬItIиcЛительнoй и
opгal{изaционнoй TеXIIики и пpoгprссиBньD( МoToДoв BЬIIIoЛнения paбoт, сooTBrTстBие
paзpaбaтьrBaеМЬIx ПpoекToB тrхническиМ зa.цaIIияМ' сTaII.цapтaМ и ДpyгиМ нopМaTиBaМ' a
Taкжe сoГЛacoBallие Tеxl{ичeскoй дoкyмеI{TaЦии c сoисПoЛIIиTеJUIМи, зaкaзчикilми и
cyбпoдpядньIМи opгaнизaц vIЯNlИ'

6. opгaнизyет сoсTaBление сBo.цнЬIх нa}Цнo-Tеxl{ических oтЧеToв пo пpoблеме
(нaпpaвлениto), преДстaBЛеIII{е нayт{нo-Teхническoй инфopмaции И oTЧrToB o
вЬIIIoлIIенньп( paбoтaх B opгaIIьI стaTисTI{ки' пo.цгoтoвкy к изДaнию нa)п{нЬIx Tpy.цoB,
яBJIяIощиXся pеЗyлЬTaToМ исслеДoвaний и paзpaбoтoк' иx pецrнзиpoвallиr.

7. oсyЩеcтвляет pyкoBo.цстBo paбoтoй пo oпьrтнoй пpoBrpке pезyлЬтaтoB
иссЛе.цoBaIIиЙ и paзpaбoтoк, зaкJIIoчению ДoгoBopoB I{a в.ЬпIoЛнrние paбoт стopoнниМи
opгal{изaцИЯМуI И oкaзaниIо нa)п{Ilo-Мrтoдинеской пoMoщи ПpеДпpиятияМ kI ДpyгиM
rlpех{'ценияМ (opгaнизaцияМ).

8. ПpинимaеT МерЬI пo oбеспечениЮ Пo.цpiв.целений уrpе)кдrния
неoбxoДимьIм oбоpyлoBallиеМ и мaTеpиaЛ aМИ.

9. opгaнизyrT IIpzlBилЬнyIo Tеxничеcкylo эксПлyaTaциIo и prMoIIT

(opгaнизaции)

обopy.Цoвaния,
кoIITpoЛЬ зa сooлю.цениеМ пpaBил и нopМ oхp'шЬI тpyДa.

10.oбeспечиBaеT paЦиol{aJlЬнylo paссTal{oBкy kI иcIIoльзoBaIIиr кa.Цpoв B
пo.цтIиI{енIIЬD( еMy lloДpaзделlнияx' сoблrо.цение пpoизBoдственнoй уt щyдoвой
.циcциплинЬI.

11 Cпoсoбствyет purзBиTиIo твop.rескoй инициaTиBЬI paбoтникoв, pyкoBo.цит
paбoтoй пo paссМoтprнию LI BIIеДpeниIo paциoнzulизaTopских пpедлorкений И
изoбpетений, oфopмлeниIо B yсTalroBленнoМ пopя.цкr З€UIBoк и Дpyгиx неoбхoдимьп<
,цoкyI\{еIIToB I{a aBтopcкие сBидeTeлЬcTBa нa изoбpетaЕk|Я, пaTеIITЬI и JIицензии.



l2.P1кoвoдит oдной из секций yченoгo или нarlllo-тrxническoгo (теxнивескoгo)
сoBеTa, кollTpoлиpyrT BЬIпoЛIIениe пpиIIиMaеМьгx pеrпeний.

13.Пpoвoдит paбoтy пo пoBьIпIrниЮ квa.пификaции и ПoДгoToBке нarшьIх кa.цpoB.
14.У.raствyет B пpoпaгaнДr нaушЬIx знaний и .цoсTижений нa1ки и тeхники, B

opгaнизaции нaу{нЬIx кoнфеpенций, coвещaниiа, диcкуccпfl, дaeт oтзЬIBьI и зaкJIIoчеHkIЯtira
paзpaбoтки, сBяЗaннЬIе c теМaTикoй pyкoвo,циMЬIх им пpoблем (нaпpaвлений).

15.Пpинимaет )пIacTие B рeшении oсItoBIIЬD( BoПpoсoB IIayщIo.Trхничеокoй и
xoзяйственнoй деятелЬнocTи )ЧpeяrДения (opгaнизaции) и oсyщrсTBJIеI{ии мrpoпpиятий
пo oбеспеченито BьIПoлнения yгBер)кденнЬж плal{oМ paбот, сoкрarTIеIIию сpoкoB |4

стoиМoсTи исследовaний И прoекTиpoBaHI4Я, пoвЬIшoниЮ эффективнoсти нarII{ЬD(
иссЛе.цoBal{иft и paзpaбoToк' yскopениЮ испoлЬзoB aътvlЯ B oтpaсJu{x экo}IoMики ,цoстижений
нa}.ки и теxники, yсилrниIo oTBеTсTBеIIнoсTи кaж,цoгo paбoтникa зa пop}п{еннoe Дrлo и зa
иToги paбoтьr кoллrкTиBa' сoBеpшенcTBoBaI{иЮ opгalrизaции тPyдa pI )пIpaBЛеIIия'
paзBитию .цеяTеЛьнoсTи rIpе)Iцения (оpгaнизaции).

,Цoлэюен знаmь: зaкoнo.цaTеЛЬнЬIе и нopМaтиBIIЬIе пpaвoBьIе aктЬI, oпpе.цеJUIIощиe
IIaпpaBЛеIrия paзв.ИT|4Я сooTBеTстBУtoщей oTpaсЛи экoнoМики, нayки И TеxI{ики;
IIaпpaBЛеIIия ,цеяTrлЬнoсTи, пpoфиль И спeциaJlизaцию )Цpе}к'цrния (opгaнизaции);
ПoсTaнoBЛeHИЯ2 paсПopяжеIJvIЯ, npИКaзьI и .цpyГиr pyкoBo.цЯщиe МaTrpиzlЛЬI BЬIшIеcToящиХ
opгa}IoB, кaоaloщиeся ,цеяTелЬнoсTи rlpеждения (opгaнизaции); .цoсTижeни,I
oTrчrсTBеIIнoй и зapyбежнoй нayки и тrxники в oблaсти Дrятrльнoсти }Чpеж'цeниЯ
(opгaнизaции); нa)п{нЬIr MеToдЬI пpoBr.цения исслеДoBaTeЛЬских paбoт, теxничeских
paзpaбoтoк и их экcПеpиМrllTaлЬнoй пpoвеpки; pезyЛьтaTьI иссле.цoBaнlтй'иpaзpa1oToк пo
сМrжнЬIМ пpoблемaм' oоyщесTBлЯeМЬIM .цpyгиМи )п{peяrДениями (opгaнизaциями); МеTo.цЬI
пЛaниpoBaIIия и финaнсиpoBaIIия нa)ruшЬш иссле.цoBaI{ий и paзpaботoк; сисTеМЬI oпJIaTЬI
TpyДa и фopмьI МaтеpиaJIьIIoгo cTиМyлиpoBaIIия; пopяДoк зtlкJIIoчrHИя И испoЛнени,t
.цoгoBopoB и кoнтpaкToB; экoнoМикy' opгaнизaциIo Tpy.цa' пpoизBoДсTв,a vI ).ПpaBЛеIIия;
тpy.цoBoе зaкoнo.цaтелЬcTBo; IIpaBилa и нopМьI oxptlньI Tpy'цa, Tеxники безoпaснoсти,
IIpoиЗBo.цственнoй caшИТ apИИ и пpoтиBoпoжapнoй зaщитЬI.

Tребoвaния к кBaЛификaции.

Bьrоrпее пpoфeссиoI{аJTЬI{oе oбpaзoвaниr и сTа.lк paбoтьI Пo специzrлЬнoсTи нr Mенrr 5 лет'
пpи н(}лиЧии 1..lенoй отепени ДoкToрa (кaндидaтa) нayк - сTDI( нayчнo-пеДaГoгическoй
paбoтьI не менее 3 лет

ЗABЕДyЮщиЙ oTДЕЛoM, ЛAБOPATOPиЕЙ, сЕктoPoМ

loлжснoстньrе oбязаннoстt{

l.opгaнизyеT и oсyщrсTвлЯет oбщее pyкoвoДсTBo BЬIпoлI{ениeМ пЛaI{oBЬIx нa}Чнo-
иccледoBaтrлЬскиx и .цpyгих paбoт.

2.oсyЩествляет нa)п{нor pyкoBoдсTBo иссЛе.цoBaIIИЯ|vIИ пo сaMoстoятeлЬнЬIМ
нaпpaвлениям фyндaМеI{TaJIЬI{ЬD( и (талlа) ПpиклaДIIЬD( исследoвaний.

3.PaзpaбaтЬIBaеT пpе'цЛoх(ения к пJIaIIaM 1пrpeждrтrия пo TrМaTикr ПoДpaз.цеЛениЯ и
пЛaнЬI paбoт пoДptвДеления.

4.P1кoвoдит paзpaбoткoй техничrских зaдaниil, MеToдик и paбouих пpoгpttмМ
иссЛr.цoBaIIий, вьlпoлняrМЬIx coтpy.цникllМи пoдpaз.цеЛения.

5.КoнтpoлиpyеT BЬIпoЛнениe зaДaний cIIециaлисTaMи IIo,цpaЗ.цrJIrIIи'I LI

сoиспoлниTеJIяМи.
6. oбеспечиBarт пo,цГoToBкy llayчнЬТx и.црyгих oTчеToB пo paбoтaм, BЬIпoлнЯrМЬIM

пo.цpЕlзДеЛениеM' и пpе,цстaBJIяоT их нa paссМoтpениe Ученoгo (нaуrнo-техниuескoгo)
сoBeTa rlpе)к'цения.

7.oпpеделяет пoтpебt{oсTЬ пoДpaзДеления B oбopyдoвaнvwl, МaTepI4aJIaX kI Дpyгих
prсypсaх, ПpиниМarT МrpьI к обrопечениro пoДpaзДrЛеIIиJI эTиMи pеcypсulМи' иx
paциoнaльнoмy иcпoлЬзoBa[IиIo.



8.oбеспечиBarT paциoнaлЬнylo paссTaIIoBкy paбoтникoв, ПpиIIиMaеT МеpьI пo
IIoBьIшIениIo их кBaJIификaции и TBopЧескoй aктивнoоти.

9.oтвeчaет зa сoблroДeние Tpy.цoвoй .цисциПлинЬI, пpaвиЛ и нopм oхpal{ЬI ЩУдa и
TrxIIики безoпaснoсти.

10.У.raствyет в подбopе кaДpoB, ИX aTтесTaции И oцrнкe .цrятелЬнoсти,
ПpeДстaBЛяеT IIpе.цлoжения oб oплaте И пooщpениях сoTpyдникoB IIo.цp.tз,целeHpIЯ)
нЕlлo}кении нa них ДисципЛинapI{ЬD. взьrскaний.

1l.opгaнизyет взaимо.цейсTBие Ilo.цpaз.целения с .цpyГиМи пo.цpaз.целrнияMи

)пrрrждения' a Taк)ке близкими пo ТeМaTике пoДpaз.цеЛrнияMи дpyГих opгaнизaций и
ByзoB.

Дpдcюэl-зцgmь; нa),.{IIЬIr пpoблемьr и нaпpaвления pa:}BиTия сooTветствyroщей
oблaсти нayки; oтечесTBеIIнЬIе и зapyбrxtньIе ,цocтижrния' нopМaTиBIIЬIr .цoкyмrнтЬI пo
BoпpoсaМ opгaнизaЦии, плaниpoBaIIия, финaноиpoBaшИЯ И пpoBеДени,I нaупrЬпс
иcсле.цoBaний; поpя.цoк зaкJIIочения и испoлIlе}Iия ,цoГoBopoB I{a BЬIПoЛI{ение paбoт с
.цpyГиМи opгaнизaцkтЯIvlуLi нarшoе oбopy.Цoвaние пo.цpaз.целe]Е,ИЯ, ПpaBилa еГo
эксплyaTaции; cисTеМy oIIJIaTЬI тPyдa нarrrlЬш paбoтникoв, фopмьr иx ПooщpeшИЯ;
действyrощие ПoЛo}кения пo пoДГoToBке и пoBЬIшIению кa.цpoB.

Tpебoвaния к кBaЛификaции.
Ученaя сTеIIeнЬ - ДoкTopa иЛи кaн.щI.цaтa нayк и нayuньrй стa}к не менее 5 лeт.
Haличие зa пoсле.ц}Iие 5 лет:

. не Мeнее 7 нay.rньrх тpyДoB (мoнoгpaфий, стaтeй, опyбликoвaннЬD( B

prцеrrзиpyrмьIх жypнЕUlax' пaTенToв нa изобprтения, ЗaprгисTpиpoBallнЬIx B

ycтaнoBЛеIlнoМ пopЯ'цке нar{Hьtx oTчrToB);
. oпЬITa нarшo-opгaнизaЦиoннoй paбoтьI;
о fЧ&CTИя в poссийских и зapyбеlкньrх, кoнфepенцияx B кaчrсTBе.цoкJla.цчикa;
о p}кoBo,цсTBa иcсЛe.цoBaIIИЯNIvI пo гpaIITilM PФФИ, PГFIФ или .цpyГиM IIa}пIIIЬII\,{

гpaIITaM' IIpoгpaММaм фyндaмeIITaЛЬнЬIх иссле.цoвaний PAH ИЛИ ee oтделений,
пpoгpaММaМ Mинoбpнayки Poсcии и т.п. (или )..raстие B BЬIIIoлнении Ilе Mенее чrМ
B ДByx Taкиx иссЛеДoBaниях);

. пo.цгoToвлrнньIx .цoкTopoB IIЛИ кaнДиДaToB }Iayк ИЛИ YlacTktЯ B oб1^rении
aспиpaнToB и сTy'цеIITOB.

гЛABIIЬIЙ ндучныЙ сOTPУДHик

.Цолrrснoстньrе oбязaннoсTи

1.oсyшестBJIЯеT llar{нoе pyкoBoДсTBo иссJIе.цoBaIlvIЯIуlpI пo сЕlMoсToяTеЛЬнЬIм
нaПpaBЛениям фyнлaмеIITulЛЬIIЬD( и (или) пpикJIa.цнЬж исоледoвaний.

2.Унaствyет в фоpмиpoBal{ии плaнoB lrar{нo-иcсле.цoBaTельских paбoт
yчpе}к.цения и пpиниМaеT }Iепocpе.цcTBrIIнor yraстиr B иx przrлизaции:

. фopмyлиpyеT IIaПpaBЛrIIия иcсле.цoвaнlтЙ, opгaнизyет сoстaBление пpoГpЕlМM paбoт,
oпpе.цеЛяrT Метo.цЬI и сpr.цсTвa их пpoBе,цeЕИЯ;

о кooP.Циниpyет .цеяTеЛЬнoстЬ сoиспoлнитeлей paбoт B p}кoвo.циМЬIx иM
I{aпpaBленияx;

. aнaлизиpyеT vI oбoбщaет пoлr{еннЬIr prзyЛЬTaTьI vI .цaннЬIе миpoвой k1

oтечесTBеIIнoй нayки B cоoтBеTствyroшей oблaсти;
. IIpoBo.цит нayЧн}To эксПepTизy пpoекToB I.IссЛеДoBaнIцЙ уl pезyлЬTaToB зaкoнЧенIIьD(

иcслeДoBЕlн иЙ и paзpaбoтoк ;

. oпpе,целяет сфеpy ПpиМенения pезyJIьтaToB иссле,цoBaний, пoлyrrннЬIх Пo,ц eгo
pyкoBoДcTBoМ' и oбeспечивaeT нa1пrrroе p}кoBo.цсTBo их прaктичeскoй pеaлиз aциeil:

о poCTвyеT B paбoте )iпIrIIЬIx, квaлификaциoнI{ЬD(, IIarIнЬж сoBеToв' pе.цaкциoнIIьD(
кoллегий нarfi{Ьж я(ypнaлoB.



3.OсyщестBJUIеT IIo.цгoToBкy IIayIIIЬж кa'цpoB (дoктopoв и кaн.циДaToв нayк) и
пoвЬIttlение их квaлификaции, }пIaсTByет в пo.цГoToвке сПециi}ЛисToB с BЬIoшIиМ
oбpaзовaниrм B сooTBеTствyroщей oблaсти (vтrние кypcoв лекций, pyкoBoдcТBo
сеNlинapaМи, .циПлоMIIЬIМи paбoтa:rли и Дp. ).

toлэюен знаmьj IIaуI}{ЬIe пpoблемьr И нaПpaBЛеIIиJI paЗвlуITvIЯ исследoвaний,
oтечесTвеIIнЬIe И зapyбежньrr дoсTюкeния B сooтBeтств1тoщей oблaоти нayки;
сoBpеMеI{ньIr Mетo.цЬI и сpеДстBa opгaниЗaЦИLI kI ПpoBr.цениЯ Ha)п{I{ЬIx исследoвaний и
paзpaбoтoк; нopMaTиBIIЬIе.цoкyl\[ентьr ПpaвитеЛЬсTBa PФ, ПpeзиДplУМa PAH и yrpежlerrия
пo BoпpoсaМ opГaнизaЦии нarlнoй деятeлЬносTи.

Tpебoвaния к кBaЛификaции.
Ученaя сTеIIенЬ - ДoкTopa нayк.
Haличие зa пoслеДIIие 5 лeт:

о H€ Мeнeе 10 нa5..rньrх ЩУдoв (мoнoгpaфий, cтaтeй' B pецензиpyеМЬIx )кypнaлaх,
IIaTеIITоB нa изoбpет elяvIЯ' зapeГисTpиpoBal{нЬш B yсTaI{oBленнoМ пopя.цке нa}ЧнЬж
oтuетoв);

о p}кoBoДсTBa иссле.цoвaIIияМи пo сaМoсToяTелЬrlьIМ TеМaМ B иIIcTиTyге, poссийским
и Меж.цyнapo.цнЬIМ ПpoгpaмМaм (гpaнтaм), в том числе ГpaI{TaM PФФИ или PГHФ,
пpoГpaММaМ фyндaментaЛЬIIЬD( иссЛе.цoBaний PAH и rr oT.целeний, фeдеpальньпл
пpoгpaМмЕlМ и ПpoгpaМмaм Mинoбpнa1ки Pоссии, pоссийскиМ и МежДylrapoднЬш
кoI{TpaкTaМ (.цoгoBopaМ' coГлa[Iен|lЯ|уI);

о loКJIa.{oB I{a oбщеpоссийскиx И зapyбежньтx нaгшЬТХ кoнфеpенцияx
(симпoзирlax);

. пo,цГoToBЛенI{ЬD( IlaуrrrЬтх кa.цpoB вьrсrпей квaлификaции (дoктopoB, кaнДи.цaToB
нayк).

BЕДУщиЙ ндучнЬIЙ сoТPУДник

floлrrснoстньrе oбязaннoсти

1.oсyшeстBJUIет нar{Elor pyкoBoДсTBo кoнкpетнЬIMи TеМtlМи исследoвaний,
pyкoBoДит paбoтoй сoTpy.цникoB, BЬIпoлнfiощих эTи иссJIе.цoBaния, LI oбеспечивaет
BЬIпOлнеIIие иМи пpaBил BIryгpенIIегo paспopяДкa в y{pея{,цении.

2.HепoсpеДсTBеIIнo ),-IaсTByrT B BЬIIIoлнеHИvl vlccЛeДoвaний:
. paзpaбaTЬIBaеT МеTo.цЬI pешения нaибoлее сЛontнЬIx, нaгшьн пpоблем;
o .(ooT oбoснoвaнI4Я HanpaBIIeний нoвьrх иcсЛrдoBaний и paзpaбoтoк, ПрrДЛo)кrния к

пpoгpaMMzlM и ПлaнaМ нa}Ч}Io -иссЛr.цoB aтrЛЬcких paбoт;
o opгaIIизyеT paзpaбoткy нoвьIx нarfirЬТх ПpoекToB;
о кooP.ЦиниpyrT,цеяTеЛЬнocтЬ сoисПoлнителейpaбoт;
. oбеспечиBaет aIIaлиз и oбoбщение пoлr{rннЬIx pеЗyЛЬTaToB' пpе.цлaгaет сфepy иx

пpименения.

3.ocyщeствляет по,цгoToBкy l{ayЧнЬж кaДpoB, rIaсTByеT B IIoвЬIшIении vIX
квaлификaции, a Taкжr B пoДгoтoBке специaЛисToB с .BЬIсшIиМ oбpaзoвaнием B
сooтBеTстBУroщей oблaсти (uтение лекций, pyкoвo.цсTBo сеMиI{apa|уwI уI Пpi}кTик}ъ,IaMи,
.ципЛoМнЬIМи и кypсoвьrми paбoтaми).

Дoлэюен знаmь.. нay{EЬIе пpoблемьI |4 IIaпpaBления paзBития исследoвaний,
oTечrcTBеIIнЬIе И зapyбежньIе .цoсTюкения B сooTвrтствyroщей oблaсти нayки;
coBpеМенньIе MеToДЬI и сpе.цсTBa opгaHизaЦ|4И уI пpoBе.цения нarIIIЬIx иссJIеДoBaътутfт и
paзpaбoток; нopМaTиBIIьIе .цoк},]!{rнТЬI пo BoПpoсaМ .цеЯTrЛЬнoсTи нayЦlЬж yrprя<дeнvlй', в
тoM числе oплaTЬI Tpy,цa и стиMyлиpoBaI{ия paбoтникoB; BII}"гpенниe нopМaтиBIIьIе aкTЬI'
ПpикtlзьI и paспopяжeвI4Яi IIpaBилa и нopМЬI oxpaнЬI тpy.Цa' теxники безoпaснoсти.



Tpебoвaния к кBaЛификaции.
Ученaя cTеIIeнь - .цoкTopa нayк (в иокJIIoчиTелЬнЬD( cл)Дiuж' кaн.ци.цaTa нayк сo стaяtем
нay.rнoй paбoтьI пoсле пpисBorI{ия 1^rёнoй cTеПени нe Менеe 5 лет).
Haличие зa пoсле.цние 5 лет:

о He Мrнrе 7 нayrньrх Tpyдoв (мoнoгpaфий, стaтей B prЦензиpyеМЬХ жypнi}Лaх,
пaTеIIToB нa изобpетeTI,IЯ, зapегисTpиpoBaнI{Ьж B yстaIIoBлеIIнoМ пopя.цкr нarшrЬш
oTЧеToB);

о [oКЛ?'{oB IIa oбщepoссийских ИЛИ Мr)кДyнapo.цнЬТx нa)Цньш кoнфеpенциях
(симпoзиyиaх);

о p}кoBoДстBa paбoтaми пo гpaнтaМ PФФИ, PГHФ, пpoгpaММaм фyндaмент€ulЬнЬIx
исслr.цoBaний PAH и rr oTДелений, федеpальнЬIМ пpoцpaмМaм и IlpoгpayМaМ
Mинoбpнayки Poссии, pocсийскиМ и МежДyнapo.цнЬIм кoIIтpaкTaМ (.Цoгoвopaм,
сoглaшениям);

о p}кoвo.цстBa пoдгoтовкoй нarтIЬж кяцpoB вьrсшей квaлификaции (дoктopoв,
кaнДиДaToB Hayк).

CTAPIIIиЙ ндyчныЙ COTPУДник
.Цoлrrсностньrе oбязaннoсTи

1.oсyщестBJUteT pyкoвo.цстBo гpyппoй paбoтников, BЬIпoЛня[oщиx пЛaIIoBЬIe
ИccЛeДoB,aЕvIЯ' ИЛИ пpoBo.циT B кaчестBr исПoлнvПeЛЯ сaМoсToЯTелЬнЬIе нayчIIьIе
иссЛеДoBaнИЯ И paЗpaбoтки пo нaибoлеe слo)кнЬIМ и oTBетсTBеIIнЬIМ paбoтaм.

2.PaзpaбaтьIBarT ПЛaнЬI и MrTo.цичeские пpoцpaMМЬI пpoBеДrния иcсJlеДoвaниЙ lа
paзpaбoток. ПpинимaеT r{aстиr B пo.цгoToBке и пoBЬI[Ieнии квa.пификaции кaдpoB.

3..{aет пpr.цлo)кения пo peaJlизaции pезyлЬTaToB иссЛr.ЦoBaIIиiт ll paзpaбoтoк,
IIpoBeДеннЬIх с егo yЧaстиеМ.

4.Уuaствyет в oбpaзoBaТеЛЬнoМ пpoцoссo в ByЗ€lх (нтение спецк}pсoB, pyкoBoДсTBo
сeМинapaMи',циплoМнЬIМи и кypсoBЬIМи paбoтaми,.циПлoМнЬIМи и кypсoBьIми paбoтaМи).

,Цoлэюeн знаmь.. oTечесTBеIIнyIo И зapyбежнyro инфopмaцию пo теМaTикr
пpoBoДиМьж иссЛе.цoBarтиЙ lц paзpaбoтoк; сoBpеМенньIе Mетo,цЬI и сpедсTBa opГaнизaции
исследовaний и pазpaбoтoк, пpoBе.цeния ЭкcпepимrнТoB и нaбллодeнътiт; Bнyгpенниr
I{opMaTиBньIl aкTЬI, пpикaзЬI и рaопopяжeния; пpaBиЛa и нopМЬI oхpal{ьI TpyДa и Teхники
безoпaснoсти.

Tpебовaния к кBалификaции.
Ученая сTeПенЬ ДокTopa уIЛ|I КaН,ДkI.цaTa l{ayк (в исклloниTелЬIIЬD( cлу{ajгх - BЬIсшее
пpoфессиoIIaJIЬнoе oбpaзовaние и cTant нaуrнoй paбoтьI не Менее 5 лет)
Hаличие зa пoсле,цние 5 лет:

. нl MеIIее 5 нayuньтх Tpy.цoB (мoнoгpaфиЙ, cтaтeЙ B pецензиpyеМЬD( жypнzrлax'
пaTrIIToB нa изoбpетeшуIЯ' зapегисTpирoBaIII{ЬD( B yсTaIIoBЛrннoМ ПopяДке нayч}IЬж
oт.rетoв);

o !ЧaОтИЯ B кaЧeсTBе oTBrTcTBeIIнoгo испoлIIиTrля paбoт пo paз'целaМ ПpoгpaММ
ф1тrдaментaJIЬtIЬD( иосле.цoBaний PAH и rе oт.цеЛeniй', нarшЬIМ гpaIITi}М PФФИ и
PГнФ, зapyбехtньтx и MежДyнapo.цнЬж фoндoв, фrдеpaльньж пpoгpaММ и ПpoцpaММ
Минoбpнayки Poссии, poссийскиМ иJIи MеnrДyнapo.цнЬIМ кoIITpaкTitM (дoгoвopaм'
сoглaтlтениям).

IIAУЧнЫй сотрyДHик

Дoлrкностньre oбязaннoсTи



l.ПpoвoдиT I{aуrrrЬIe иссле.цoBaнvтя vт paзpaбoTки пo oт.целЬ}IЬIМ paзДеЛaМ (этaпaм)
ПpoектoB, TеM B кaчrотBе oTBеTcTBrIIнoгo испoлI{иTеJUI, И (или) сaмoстoятeЛьнo
ocyщесTBJIяеT слoжнЬIе иссJIе.цoBaI{иЯ, экcпеpиМентЬI и нaблroдeния.

2.Сoбиpaeт, oбpaбaтЬIBaеT, allaлиЗиpyет и oбoбщaеT pезyлЬTaTьI экспеpиМrIIToB и
нaблro.цений с уlетoМ oTечестBеI{I{ЬD( и зapyбежнЬIx.цaнIIЬD( IIo тrMе иссЛе.цoвaния.

3.Уvaствyет в paзpaбoтке плaIIoB И МетoДиЧескиx пpoгpЕlММ исcледовaний,
pекoМен.цaций пo испoЛЬзoBaIIиIо их prЗyльTaтoB' a Taк)кr B иx пpaкTическoй peanуIзaЦpтlt4.

4.У.raствyет в обpaзoBaTrЛь}IoМ пpoцrсcе B ByЗaх сooTBeTсTByroщrГo пpофиrrя
фaздельr спrцкypсoB, Ilpoвe.цeние сеМинapoB и ПpaктикyМoB, pyкoBoДсTBo .циплoМнЬIМи и
кypсoBЬIМи paбoтaми).

.Цoлэюeн знаmь: цели И ЗaДaЧИ ПpoBoДиMЬIx исследoвaний у1 paзpaбoтoк'
oTrчеcTBеIIнyIo и зapyбежн}тo инфopмaциIо пo теМе иссле.цoBaни,I; coBpеMеIIнЬIе МrTo.цЬI
opгaнизaции исследoвaний, oбoбщения kI oбpaбoтки пoлуrеннoй инфopмaции;
нaблroдений; оpеДсTBa IIpoBeДения ЭкспrpиMr}IтoB vI нaблroдений; BIIyгpе}Iниe
IIopмaTиBI{ЬIе aкTьI, ПpикaзЬI и paспopя)l(eНИЯ., ПpaBилa и нopмЬI oхpaнЬI: тpy.цa, пoхсapнoй
бrзoпaснoоти.

Tpебовaния к кBaЛификaции.
Ученaя стеПенЬ - КanДИДaTa I{ayк ИЛИ oкoнчaние aспиpaIITypЬI vIЛИ BЬIcпIеr
пpoфеосиoнtlлЬнor обpaзoвaние и сTaж paбoтьl пo оПrциЕrЛЬнoсTи IIе Мrноr 3 лет.
Haличие зa Пoсле,цниe 5 лет:

. I{e Менее 3 нaуrньrх TpyДoB (мoнoгpaфиЙ, cтaтetа B pецrнзиpyеMЬIх )кypн{}Лax и
обopникax, пaTеIIToB vlIШI aBTopскиx сBидеTеJIЬстB нa изoбpетения,
зapeГисTpиpoBaIII{ьD( B yстalroBлellнoМ пopЯ.цке нaуЦIыx oтuётoв).

. Учaотие:

. B чисЛе aвTopoB ДoкJIa.цoB в poссийскиx и зapyбежньrx нarшЬж кoнфеpенциях
(симпoзиyмaх);

. B числе испoЛIIителей paбoт пo ПpoгpaМмaM IIpиopиTrTIIьIх фyндaментaЛЬIIЬD(
иcсЛеДoBalrий PAH и ее oт,цrЛerтиЙZ

. кoнкypcaх нaупrЬгx пporкToв.

MЛAДrшиЙ ндrrчнЬIЙ COTPУДник
.Цoлrкнoстньrе oбязaннoсTи

1.Пoд pyкoBoДсTBoM oTBrTстBеtIнoгo исПoлIIиTеJUI IIpoBoДиT I{a)ДшьIr иссле.цoBaIIия
и paзpaбoтки пo oT'цеJIЬIIЬIM pilзДелaМ (этaпaм, зaдaниям) пpoекTa или теМьI.

2.ПpoвoдиT иccлe.цoBaгrvlЯ, экcпеpиМентьl, нaблIo.цения, изМеpениЯ, сoсTaBJUIеT иx
oписaIIие и фopмyлиpyrT BЬIBo.цЬI.

3.Из1"raет нayrrro-TеxниЧескylo инфopмaциIo, oTечественньrй и зapyбежньrй oпьrг
пo исслe,цyемoй темaтике.

4.ПoвьrrшarT сBoIo квaлификaциIo' уtaсTвyеT и BЬIсT}rIIarT с.цoкJla.цaМи нa нarIIIьж
сeМинapaх.

. .Цoiэюен знаmь.. цeЛи kl ЗaДaЧИ пpoBo.циМЬD( исследoвaний И paзpaбoтoк,
oTrчeстBrIIII}To и зapyбеx<нylo инфopмaциIo Пo TеMе иосЛеДoвiaНИЯ; сoвprМенньIе Метo,цЬI
opгaнизaцИИ ИcaIe oвaний, oбoбщения п oбpaбoTки ПoЛуIенной инфopмaции; сprДcTBa
IIpoBе.цения эксПеpимeIIToB и нaблтoдeнvтЁl; BIIyгprнниe нopмaTиBI{ЬIе aктЬI' пpикaзЬI и
paспopя}кеllИЯ1, TIpaBИЛa и нoрMЬI oxptшьI Tpy,цa, пoжapнoй безoпaснoсти.

Tpебoвaния к кBaЛификaции.
Bьrоrпее пpoфеосиotlаJlьHoe oбpaзoвaниe И oпЬrг paбoтьt пo сooтBrтсTBУroщей
спrциiшЬнocTи, B ToМ чисЛr oпьIт нayчнoй paбoтЬI B Пepиo.ц oб1.rения.
Haличие пyбликaций, уraсTиe B числе aBTopoB .цoкJIa'цoB B IIayчнЬIх сoBrщaниях'
сеМинapax, молoдёжньrx кoнфepенцияx poооийскoгo иJIи иIIсTит}тскoгo мaсrштaбa.



ЛAБOPAIIT (инжЕ,нЕP) - иCсЛЕДOBATЕЛЬ
(с вьrспrипr пpoфессиoнaЛьньIl}t oбpaзoвaнием)

Долясностньrе oбязaннoсти

l.Bьtпoлняет экспеpиМентьI, испЬITaI{ия, нaблroдеHulЯ |4 т.п. пoд pyкoBoдсTBoМ
oTBетcTBrIIнoГo испoлI{иTеJUI TеМЬI иооледoвaний.

2.oбеспечивaет техничеcкoе oбеспечение исследoвaний, paзpaбaтьrвaeт
пpr.цЛo}кенvlЯ TIo егo yЛушIениIo.

3.BьrпoлняеT ДpyГие Пopу{ения pyкоBoДитеJUI IIoДpaзделrни,I пo opГaнизaЦ|4I4 pI

IIpоBе.цeнию нar{нЬТx исследoвaний.
4.Пoвьппaет сBoIo квaлификaциrо, B ToM tlисЛе пyгеМ YпacT:lIЯ B сеМинapax

пo.цptlз.цеЛeЕkтЯИ Дpyгих нar{нЬж МrpoпpияTия>(, пpoBo.циМЬD( )ЧpежДениrМ.

,Цoлэюен знаmь: цеJIи и ЗaДaЧ:,4, BЬIITолIIяеМЬж ПoДpaз,целениeМ иcurcдoвaниЙ,
метo.цики и TеxI{иЧеские yслoBИЯ YIxt пpoBеДения; Tехнические тpeбoвaниЯ kI уcЛoBIIЯ
эксПлyaTaции oбopyдoвaния; дeйств}тoщиe B )пIpе)кДении peгЛirМеIITЬI И Дpyгие
,цoк}a,IеIITЬI, oпpе.цеJU{Ioщие пopядoк BьIIIoЛнrния иссЛе.цoBaниiц, нopMЬI пo oхpaнr Tpy.цa,
пo>кapнoй безoпaснoсти.

Tpебoвaния к кBaлификaции.
Bьrсшee oбpaзoвaние B cooTBетстB}.Ioщей oблaсти Пayки иIIIIL B искJIIoЧиTелЬнЬIх сщпI{U{x,
сpr.цнее специaJIЬIIoе oбpaзoвaние пo пpoфиrпо BЬIпoлняIеМьrx paбoт.
oсoбеннoоти квaлификaциoнньIx тpебoвaний к стaжеpaМ-иcсЛrдoвaTeJrlМ oпpеДеJUIIoтся
oт,цeJIЬIIьIM пoлo}кениеМ o сTDкrpax-иссле.цoBaТеJIяx, paзpaбaтЬIBaеMЬIM Ученьrм coBетoМ
и}IсTиT}.тa.



Пpипoжeние 3 к пoлolкеншo o кoнк}pсе

Фopмa зaяBЛения нa yчaсTие B кoнкyрсr

,{иpектopy
Федepaльнoгo гoсy.цapсTBrllнoгo

бroджетнoгo нar{Iloгo rlpехtдения
кЯкщский нayIIIЬй цrIITp

кoМПЛекснЬD( ме.цициIIскиx пpoблеМ)
(Ф.и.o.)

oT .... .. . ... (дoшкнoсTЬ' сTепlнь, Ф.И.o.)

Зaявление

Пpoшy.цoпyсTиTЬ меня к уIacTиIo B кoIIк}pсе нa зaмещениe BaкaIITнoй дoлжнoсти

ДaTa пo.цписЬ



I

Пpилoжениe 4 к пoлoженшo o кoнк}?се

Пеpеuень ДoкyМеI{ToB .цJIя YracTИЯ B кoнкypcе нa зaмeщеЕиr Baкaнтнoй Дoлrl{нoсти
нa)ЧI{oгo сoTpyДникa:

- личнoе зalIBЛеIIие;
- личньIй ЛисToк IIo }пIeTy кa.црoB;
- aBтoбиoгpaфия;
- кoПии ДoкyN{eнToB o BьIсшIем пpoфессиoнсtльI{oM oбpaзoвaнии;
- кoПии дoкy]!{eнToB o пpисyх(дrнии rIеEoй степrни' пpиcBoel{ии }Чrнoгo ЗP,a:F,vIЯ

(пpи нaли.ши);
- кoпия тpyлoвoй книхски (зa исклtoчениеM сЛ)ДIaеB, кoг.цa TpyДoBaя .цеяTелЬнoсTЬ

oс)ДцеOTBJUIется впеpвьrе) ИЛИ инЬIr дOкyMеIITьI, пo.цTBеp)кДiuощиr щy.цoBylo
.цrяTельнoсTь;

- сBе.цения o нaуrнoй (нay.lнo-opгaнизaциoннoй) paбoте Зa пoсле.цниr IIяTЬ леT'
пpеДшIrсTBoBaвшIих .цaTе ПpoBr ДeIJИЯ кoнкypсa.

Cве.цения o нaуrнoй (нaуrнo-opгallизaциoннoй) paбoте, списoк Tpy.цoB пpеTеII.цeIITa
пo pa3'целaM:

- пyбликaции B prцензиpyеМЬтx }к}?нirлaх;
- мoнoгpaфии и глaBЬI B Мol{oгpaфияx;
- cTaтЬи B llayчньТx сбopникax и ПepиoДиЧеских нa}.{IrЬж ИЗДaНИЯх;
- пyбликaции B MaTеpkтaJlax нaуП{Ьж меpoпpиятий;
- пaтентьI;
- пyбликaции B зaрrГисTриpoBal{нЬIx Еaу{ньrх элекTpoннЬD( из.цaниях;
- пpепpинтЬI;
- нa)Чнo-пoIIyJIяpнЬIo сTaTЬи и книги;
- дpyгиr пyбликaции IIo BoIIpoсaм пpoфессиoнtшЬнoй .цеятельнoсTи.
Cписoк ГpаIIToB' IIa}Цньж кoIITpaкToB и .цoгoBopoB' B BЬIпoлнении кoTopЬD(

rIaсTBoBaЛ пpетенДенT' с yкaзaниеМ rгo кoнкpеT}Ioй poли;
Cве.цения o личI{oM уЧacTИI4 ПprTrII.цеIITa B lrayщIЬш МrpoпpиятиЯх (съездьr,

кoнфеpенции' сиМпoзи}ъ{ьI и инЬIr нarп{ЬIr мrpoпpияTия) с 1кaзaниеМ сTaTyсa .цoкJlaДa
(пpиглalттенньIй, плeнapньй, секциoнньtй, стeндoвьlй) и ypoBнll Мrpoпpиятиll
(мея<дyнapo.цнoе' всеpoосийскoе, pеГиoнaльнoе).

CвeДения oб YlacTkтkI IIpетенДеIITa B пo.цгoToBке и пpoBеДении нarlнЬж
меpoпpиятий.

Cвeдения o пеДaгoгическoй .цеятrЛЬнoсTи пprтенДентa (uтение кypсoB лекций,
пpoBе'цение crMиIlapoв, нaуfiIoе pyкoBo.цсTвo aспиpaIITaМи кoнсyJlЬTиpoвaние
.цoкTopaнтoB, .цpyгие Bи.цьI пеДaгoгиЧeскoй деятельноcти).

Cведения o ПpеМияx и нaцpaДax зa нayчнyIo и [е.цaгoгичeск}To ДеяTeЛьнoстЬ.
Cве.цения oб 1^лaстии пpеTrII.ценTa B pеДaкциoннЬIх кoлЛегияx нay{нЬш )кypнllлoB.
Иньrе сBеДения Пo желaнию ПprтенденTa.



Пpилoжениe Nз 2
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Cпpaвкa
o нaушoй ДеяTrлЬнoсTи IIpеTrнДеIITa IIa .цoлжнocTь

ФИo (пoлнoстьтo)

.{aтa poждения
Cве.цения oб обpазoвaнии
Ученaя сTепенЬ, Гoд пpиcyх(ДeниЯ
Ученoе зBulI{ие' гo,ц пpисy>IЦениЯ
Cтaж нaуrнoй paбoTьI в дoлжнoсти,
oбщий стaж paбoтьl

Ne Пoкaзaтель
Знaчение (зaпoлняеr

поетендент)
I oблaсть }ta}ЧнЬIx иЕITеpесoB
2. Кoнкpетная нa\Цнa,l TеМaTикa

Haибoлeе BalIIньIе нa]Д{ньIr .цoсTижrния.
4. Ha1^rньtе пyбликaции (yкaзaть общеe кoличесTBo, IIaзBaI{иr

жypнaлoв).
5. Числo пЛeнapнЬD( или yстI{Ьж .цoкЛa'цoв нa poссийских иЛи

зapyбеlкньгх нa}п{IIЬIx кoнфepенц||ЯX зa ПяTЬ лeT'
пpеДпIеоTB}'Ioщиx кoнкYpcy.

6. Кoличеотвo пpoекToв' гpaIIToB и хoзяйственIIЬD( .цoгoBopoB
(уraстие B кaчrсTBе pyкoBo.циTеля (для зaМ.,циp., зaв.oт.цеЛoв,
лaб., г.н.с., в.н.с.) l иcлoлнуlтеля (для с.н.с.' н.с.), зa ПяTЬ лет,
пpеДшeстByloщих кoнкypсy.

7. Числo пo.цГoToBЛеIIнЬD( кaнДиДaтoB и.цoкTopoв нa}к Зa IIяTЬ
лrT ПprДшесTByloщиx кoнкYpсУ.

8. oпьrт нa}ЧIlo-пе.цaгoгиЧескoй деятельнoсти (uтение
спецкyp сo B' pyкo B o.цсTB o о rМин ap a|уIvL ДипЛOMтIЬIМи
к}рсоBЬIMи paбoтaми).

И

9. oпьrт нarш{o-opГallизaциoннoй paбoтьI
10. Aдpес эЛектpoЕнoй пoчтьl
11 Кoнтaктньrй тел.
t2. .ЦoпoлнителЬнaя инфoDмaция

<,{aнньrе пprДстulBЛеI{ЬI Bepнo)

Пpетeндент
lloДIись Рacu]иФpoBкa пoДписи

.{aтa <->

. Ha мoмeнт oфopмлeния спpaвки

20 г.
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Coстав кoнкypснoй кoМиссИИ ДЛЯ, пpoBrДения кorrКyрсa
IIa 3aDteщениe .цoлжfiIoсTей нayЧнЬIx paбoTникoB в

Федеpaльнo}r гoсyДapстBеIlЕoм бюДжетIIoM llayчнoм yчpеЯtДении
<<Якyтский нayrньrй центp кoD{ПЛекснЬIх ме.цицинских ПрoбЛеDD)

(ЯнЦ к1иП)

1. .{иpектop яF{Ц кMП (пpедседaтель комиссии)
2. ЗalлеотитеЛь ДиprкTopa пo нa1^лнoй paбoте ЯHЦ КMП (зaмeстителЬ ПpеДсr.цuTeIIЯ

кoмиссии)
з. Учeньrй cекprTapЬ ЯHЦ КМП
4. ПpедстaвиTeлЬ нayt{нo-opгaFlизaциoннoгo и инфopмaциo1{нo-из.цaTельскOгo oтДелa

ЯHЦ КMП (cекpетapь кoнкypcнoй кoмиссии)
5. Пpедcтaвитель пpoфкoмa ЯHI] кМП
6. ПpедстaвиTелЬ oT.цrлa кa'цpoB ЯHЦ КМП
7. ПpедстaвиTrJIЬ oT сoBеTa мoЛo.цЬrx y{rнЬш
8. Beдyщие }ЧенЬIе' пpиглaшеннЬIr kIз Дpyгиx opгaнизaций, oсyщеcTBЛяIoщиx

нarшylo' нaгш{о-Tехничrск)r}o, иннoBaциoнн}To .цеяTеЛЬнoсTЬ cxoДIloго пpoфиля
(из сoстaвa Ученoгo сoBеTa ЯHЦ кМП).


