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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЧАСТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников (далее – Положение) определяет правила проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и перевода на соответствующие должности научных работников в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» (далее соответственно – педагогические 

работники, Институт). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014); 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (от 30.12.2001г. №197-ФЗ); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №937 от 02.09.2015г. 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №538 от 27.05.2015г. 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 

работников»; 

- Приказом Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда»;  

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011г., регистрационный №20237);  

- иными нормативными правовыми актами. Уставом, и иными локальными актами Института. 

1.3 Настоящее Положение распространяется на научных работников, подлежащих согласно 

Приказа Минобрнауки №937 от 02.09.2015г. замещению по конкурсу: 

- заместитель ректора (заведующего, начальника) по научной работе; 

-заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); 

- главный научный сотрудник; 

- ведущий научный сотрудник; 

- старший научный сотрудник; 

- научный сотрудник; 

- младший научный сотрудник. 

1.4.Заключению трудового договора на замещение должности научного сотрудника в 

институте, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 
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соответствующей должности (далее – конкурс). 

Конкурс на замещение должностей объявляется в случаях наличия в институте вакантных 

должностей. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных работников 

в организации, исходя из ранее полученных претендентом научных и научно-технических 

результатов, их соответствия установленным квалификационных требованиям к соответствующей 

должности, а также научным и научно-техническим задачам, решение которых предполагается 

претендентом. 

 

2. Порядок формирования комиссии и проведения конкурса 

2.1 Для проведения конкурса в вузе формируется конкурсная комиссия. В состав комиссии в 

обязательном порядке включаются ректор вуза, представители некоммерческих организаций, 

являющихся получателями и заинтересованными в результатах (продукции) вуза, а также ведущие 

ученые, приглашенные из других вузов, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

2.2 Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок определено вузом самостоятельно и 

размещается на официальном сайте института.  

2.3 Для проведения конкурса отдел кадров ОЧУ ВО АСИИ размещает на своем официальном 

сайте и на портале вакансий адресу «httр://ученые-исследователи.рф» (далее – портал вакансий) 

объявление (Приложение 1.1), в котором указываются место и дата проведения конкурса, дата 

окончания приема заявок для участия в конкурсе, 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, условия трудового договора, в том числе 

перечень трудовых функций, срок трудового договора, размер заработной платы, возможный размер 

выплат стимулирующего характера и условия их получения, возможные социальные гарантии 

(обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 

Дата окончания приема заявок определяется вузом и не может быть установлена ранее 20 

календарных дней с даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объявления, предусмотренного настоящим пунктом. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной вузом, к конкурсу не 

допускаются. 

2.4 Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего научного 

сотрудника объявляется вузом на своем официальной сайте не менее, чем за 2 месяца до даты его 

проведения и проводится в сроки, установленные вузом, но не позднее, чем в течение 15 

календарных дней со дня подачи претендентом на имя руководителя организации заявления 

(Приложение 1.2) на участие в конкурсе. Решение по итогам конкурса принимает конкурсная 

комиссия. 

2.5 В случае, если конкурс на замещение должностей, включенных в Перечень должностей, 

проводится в целях осуществления конкретной научной программы или проекта, инновационного 

проекта, получивших (получившего) финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в 

форме гранта, при этом претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в 

конкурсной заявке, результаты конкурса на получение гранта приравниваются к результатам 

конкурса на замещение соответствующих должностей.  

2.6. Для должностей, включенных в Перечень должностей, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения, конкурс проводится в соответствии с 

пунктами 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 настоящего Положения.  

 

/ 
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3. Порядок размещения заявки на участие в конкурсе 

3.1 Для участия в конкурсе претенденту на должность научного сотрудника необходимо лично 

разместить на портале вакансий заявку (Приложение 1.3), содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента: 

б) дату рождения претендента; 

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

звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

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

с) 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 проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешно 

защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 

кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, которые 

наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

3.2 Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на портале 

вакансии автоматически. 

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

3.3 Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется 

модераторами сайта па рассмотрение конкурсной комиссии па официальный адрес электронной 

почты организации. 

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

обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает электронное 

подтверждение о ее получении организацией.  

Срок рассмотрения заявок определяется организацией и не может быть установлен более 15 

рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

3.4 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 размешается организацией в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и на портале 

вакансий. 

 

4.Заключение и изменение трудового договора по результатам конкурса 
4.1 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. 

Решение конкурсной комиссии выносится на основании: 

представленных документов;  

квалификации и опыта претендента;  

результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

Положения. 

4.2. С рекомендуемым конкурсной комиссией работником заключается трудовой договор 

(Приложение 1.4) в соответствии с трудовым законодательством. 

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения конкурсной 
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комиссией рекомендуемый ей работник не заключил трудовой договор по собственной инициативе, 

организация объявляет о проведении нового конкурса либо заключает трудовой договор с 

претендентом, занявшим второе место. 

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 или на неопределенный срок. 

4.3 Заявление, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию претендента, его опыт и результативность (в т.ч. ученая степень, ученое звание, 

знание иностранных языков, образование (год окончания учебного заведения, официальное название 

учебного заведения, специальность, квалификация, опыт, стаж работы, повышение квалификации за 

последние 3 года, научная работа (тема, год защиты), область научных интересов, научные проекты, 

публикации, грамоты, благодарности, награды, размещенные претендентом на портале вакансий в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, по желанию претендента могут быть сохранены 

для участия в других конкурсах. 

В этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает направление лицам, указанным в 

абзаце первом настоящего пункта, уведомлений об объявлении новых конкурсов на замещение 

должностей по отраслям (областям) наук, совпадающим с отраслями (областями) наук, указанными в 

заявке.  

4.4 В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса вуз размешает 

решение о победи геле на своем официальном сайте и на портале вакансий. 

 

4. Компенсационные н стимулирующие выплаты 

5.1 Назначение стимулирующей выплаты возможно только при обязательном выполнении 

следующих условий: 

- выполнение базовых показателей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией; 

- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины; 

- соблюдение правил этического кодекса института. 

5.2 Корректировка (изменение, дополнение) критериев, условий, порядка и периодичности 

получения, размера стимулирующих выплат, их отмена или приостановление, осуществляются в 

случаях, предусмотренных Положением о стимулирующих выплатах, а также в случае внесения в 

данный локальный нормативный акт Работодателя соответствующих изменений. 

5.3Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты устанавливаются и выплачиваются 

работнику в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами Работодателя 

и настоящим трудовым договором. 

5.4 Научному работнику могут производиться следующие выплаты стимулирующего характера 

в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам: 

 

Наименова

ние 

выплаты 

Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Выплаты за 

интенсив 

ность 

труда 

Интенсивность труда по работе, 

связанной с исполнением 

должностных обязанностей по 

основной деятельности 

Увеличение объема ра-

боты по основной долж-

ности 

Периодичность 

устанавливается 

приказом ректора 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, макси-

мальным размером 

не ограничивается 

Интенсивность труда по работе, не 

связанной с исполнением 

должностных обязанностей по 

основной деятельности 

Выполнение работы, не 

связанной с 

исполнением 

обязанности по 

основной должности 

Периодичность 

устанавливается 

приказом ректора 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, макси-

мальным размером 

не ограничивается 
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 Интенсивность  труда по 

обеспечению платной 

образовательной, 

предпринимательской и иной 

деятельности, предусмотренной 

законодательством РФ 

Обеспечение поступле-

ния внебюджетных 

средств, высокие 

результаты 

деятельности 

Периодичность 

устанавливается 

приказом ректора 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, до 100% 

должностного 

оклада 

За качество выполняемых работ 

Выплата за 

эффектив 

ность 

научно-

исследова 

тельской 

деятельнос

ти  

Создание объекта интеллектуальной 

собственности (статья, монография, 

учебно-методическое пособие, 

патент, «ноу- хау») 

1 объект в календарный 

год 

По итогам 

календарного года 

До 80% 

должностного 

оклада 

Публикация статей в сборниках 

трудов международных конферен-

ций и(или)сборниках научных 

трудов, изданиях, входящих в РИНЦ 

Свыше 1 статьи в 

полугодие 

После окончания 

семестра 

До 30% 

должностного 

оклада 

Защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук 

Наличие документа, 

подтверждающего 

ученую степень 

После достижения 

результата 

Доктор наук – до 

80% должностного 

оклада 

Защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

Наличие документа, 

подтверждающего 

ученую степень 

После достижения 

результата 

Кандидат наук – 

до 50% 

должностного 

оклада 

Результативность участия в 

региональных, всероссийских, 

международных (научных, 

методических, творческих) 

конкурсах 

Победитель (лауреат) После  достижения 

результата 

До 30% 

должностного 

оклада 

Издание монографии с грифом ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-

психологический институт» и 

обязательным наличием ISBN, в 

изданиях, входящих в РИНЦ 

1 монография в 

полугодие 

После окончания 

полугодия 

До 50% 

должностного 

оклада 

Публикация статей в научных 

журналах, индексируемых в базе 

данных Webof Science. Scopus, Euro-

pean Reference Index for the 

Humanities 

1 статья в семестр После окончания 

полугодия 

До 70% 

должностного 

оклада 

Премиальные выплаты 

Выплата за 

руководст 

во научно-

исследова 

тельской 

работой 

обучающих

ся (НИРС) 

в студенчес 

ких 

научных 

мероприя 

тиях 

различного 

уровня  

Руководство научно-

исследовательской  работой 

обучающихся (НИРС) при 

достижении ими высоких 

результатов (участие обучающихся в 

студенческих научных 

мероприятиях  различного уровня 

(кафедральные, институтские, 

межвузовские, городские, 

региональные, всероссийские, 

федеральные, международные)) 

При достижении 

результатов 

федерального уровня за 

1 место 

Единовременная 

выплата 

До 200% 

должностного 

оклада 

за 2 место До 150% 

должностного 

оклада  

за 3 место До 100% 

должностного 

оклада 

При достижении 

результатов 

регионального уровня 
за 1 место 

До 100% 

должностного 

оклада 

за 2 место  До 75% 

должностного 

оклада 

за 3 место До 50% 

должностного 

оклада  

При достижении 

результатов 

муниципального уровня 

за 1 место 

До 70% 

должностного 

оклада 

за 2 место До 50% 
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должностного 

оклада  

за 3 место  До 25 % 

должностного 

оклада 

Выплата за 

руководст 

во научно-

исследова 

тельской 

работой 

обучающих

ся (НИРС) 

при 

научно-

исследова 

тельской 

школе в 

рамках 

своей 

лаборато 

рии 

Результативность работы  Участие обучающегося 

под руководством 

научного работника в 

организации и 

проведении научных 

мероприятий (научно-

практических 

конференций, круглых 

столов, дискуссий, 

диспутов; 

самостоятельное 

проведение семинаров,  

мастер-классов, круглых 

столов по проблемам, 

исследуемым 

лабораторией) 

Единовременная 

выплата по итогам 

семестра 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, в размере 

60% должностного 

оклада 

Выплата за 

ведение 

кружков, 

проблемны

х групп, 

секций, 

семинаров 

и иных 

организаци

онных 

групп в 

рамках 

направлени

я, 

заданного 

лаборатори

ей 

Результативность работы Участие обучающегося 

под руководством 

научного работника в 

организации и 

проведении научных 

мероприятий 

Единовременная 

выплата по итогам 

семестра 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, в размере 

60% должностного 

оклада 

Выплаты 

по итогам 

работы 

(иные 

условия) 

Наличие конкретной причины 

установления премиальной выплаты 

Наличие объективных 

причин к выплате, хода-

тайство руководителя 

структурного подразде-

ления 

Периодичность 

устанавливается 

приказом ректора 

Выплачивается на 

основании приказа 

ректора, макси-

мальным размером 

не ограничивается 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в 

случае недостижения соглашения – в порядке, установленном законодательством о труде. 

6.2 Настоящее Положение (как и изменения и дополнения к нему) принимается Ученым 

советом института и утверждается ректором института. Положение (как и изменения и дополнения к 

нему) вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

6.3 В части, не урегулированной настоящим Положением, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 
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Ректору  

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт»   

Недбаеву Д.Н. 

______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 
занимаемая должность, ученая степень, звание, адрес постоянной и 

временной регистрации (если не совпадают) 

 

 
заявление. 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на замещение 

должности_______________________________________________________________(         ставки) 
(указать должность научного сотрудника) 

________________________________ ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

_______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование отдела, лаборатории, проекта) 

 
 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

-Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, Порядком 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 02.09.2015г. №937; 

- Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников в ОЧУ 

ВО «Армавирский социально-психологический институт»; 

- квалификационными характеристиками по должности и требованиями к исполнителю этого вида 

деятельности; 

- условиями предлагаемого к заключению трудового договора.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ, Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», Положением о конфиденциальности, даю согласие на обработку моих 

персональных данных в объеме данных, указанных в документах, представленных на конкурс. 

 

Приложение: копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью (справка об отсутствии судимости, медицинское заключение согласно 

приказу Минздравсоцразвития №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласие на 

обработку персональных данных. 

 

«___» ___________20____г.                                                                                               ________________ 
                                                                                                                                                                  (подпись) 

 

  



 

 
  



 

 



 

 
 


