
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени профессора Н.Е. Жуковского»
(ФГУП «ЦАГИ»)

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии

29 августа 2018 г. № 18

г. Жуковский

Председатель конкурсной 
комиссии:
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:

Сыпало К.И.

Медведский А.Л.

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Суриков Г.А., 
Баженов С.Г., Соколянский В.П., Фомин А.Л., 
Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Кудрявцев Г.В., 
Кутахов В.П., Каргопольцев В.А.
Шабурова О.А.

Приглашенные: Касьянова М.К., Иванюшкин А.К., Карпов Е.В., 
Волков А.В., Панков А.В., Смирнов А.В., Копьев В.Ф.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 14 членов конкурсной 
комиссии из 17 (82,35%). Кворум имеется.

1. О рассмотрении заявок по объявлениям на замещение вакантных 
должностей научных работников. Подведение итогов конкурсов

1. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности главного 
научного сотрудника сектора № 12 отдела № 1 НИО-18 НИК прочности ЛА была 
подана одна заявка -  Щербаня Константина Сергеевича, главного специалиста 
сектора № 12 отдела № 1 НИО-18 НИК прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

1.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

1.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. П СМК 06-2017 «Положение 
о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников
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ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт 
Щербаня К.С. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности научного работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. 
Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 98,0.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность главного научного сотрудника сектора № 12 отдела № 1 НПО-18 
НИК прочности ДА с единственным претендентом Щербанем Константином 
Степановичем.

2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 22 отдела № 8 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана 
одна заявка -  Кудрявцева Олега Валентиновича, младшего научного сотрудника 
сектора № 22 отдела № 8 НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

2.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

2.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Кудрявцева О.В. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 74,4.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность научного сотрудника сектора № 22 отдела № 8 НИО-2 НИК АиД 
полета ЛА с единственным претендентом Кудрявцевым Олегом Валентиновичем.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НПО-18 НИК прочности ЛА была подана одна 
заявка -  Свиридова Андрея Александровича, младшего научного сотрудника 
сектора № 31 отдела № 3 НИО-18 НИК прочности ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

3.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

3.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Свиридова А.А. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 71,0.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе
на должность научного сотрудника сектора № 31 отдела № 3 НИО-18 НИК 
прочности ЛА с единственным претендентом Свиридовым Андреем
Александровичем.
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4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника отдела № 3 НИО-12 НИМК ЦАГИ была подана одна заявка -  
Глушкова Тараса Дмитриевича, инженера отдела № 3 НИО-12 НИМК ЦАГИ.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

4.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

4.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Глушкова Т.Д. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной научного работника. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл 
со значением 66,9.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника отдела № 3 НИО-12 НИМК ЦАГИ 
с единственным претендентом Глушковым Тарасом Дмитриевичем.

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника отдела № 3 НИО-12 НИМК ЦАГИ была подана одна заявка -  
Замолодчикова Глеба Игоревича, инженера 2 категории отдела № 3 НИО-12 НИМК 
ЦАГИ.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

5.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

5.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Замолодчикова Г.И. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 65,4.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника отдела № 3 НИО-12 НИМК ЦАГИ 
с единственным претендентом Замолодчиковым Глебом Игоревичем.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника отдела № 5 НИО-12 НИМК ЦАГИ была подана одна заявка -  
Дикого Сергея Викторовича, инженера отдела № 5 НИО-12 НИМК ЦАГИ.

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

6.1. Учитывая, что на конкурс подана заявка от единственного претендента, 
конкурс по данной должности считать несостоявшимся.

6.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Дикого С.В. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности научного работника. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл 
со значением 65,6.
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6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника отдела № 5 НИО-12 НИМК ЦАГИ с 
единственным претендентом Диким Сергеем Викторовичем.

2. О рассмотрении обращений руководителей структурных 
подразделений института о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей научных работников

Конкурсная комиссия, рассмотрев обращения руководителей структурных 
подразделений института о проведении конкурсов на замещение вакантных 
должностей научных работников, голосованием приняла единогласное решение:

Объявить конкурсы на замещение соответствующих вакантных должностей 
научных работников в установленном порядке:

- старшего научного сотрудника отдела № 2 НИО-9 НИМК ЦАГИ;
- научного сотрудника сектора № 3 отдела № 1 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
- научного сотрудника сектора № 46 лаборатории № 20 НИО-2 НИК АиД 

полета ЛА;
- научного сотрудника сектора № 20 отдела № 11 НИО-2 НИК АиД 

полета ЛА;
- научного сотрудника сектора № 8 отдела № 4 НИО-10 КИК УНП;
- младшего научного сотрудника сектора № 46 лаборатории № 20 НИО-2 

НИК АиД полета ЛА;
- младшего научного сотрудника отдела № 5 НИО-18 НИК прочности ЛА;

Определить для должностей младших научных сотрудников следующие 
даты проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  10 сентября 2018 г.;
- окончание приема заявок -  30 ноября 2018 г.;
- дата проведения конкурсов -  12 декабря 2018 г.

Определить для остальных должностей научных работников следующие 
даты проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  10 сентября 2018г.;
- окончание приема заявок -  1 октября 2018 г.;
- даты проведения конкурсов -  10 октября 2018 г.

3. О переводе научных работников без проведения конкурсных 
процедур в связи с реорганизацией структурных единиц института

Комиссия рассмотрела вопрос о возможности перевода без проведения конкурсных 
процедур на вакантные научные должности:

1. Главного научного сотрудника Гарифуллина Мансура Фоатовича 
из конструкторско-производственного отдела № 6 НИО-19 НИК прочности ЛА
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в экспериментально-производственный отдел № 6 НИО-19 НИК прочности ДА, 
образуемый с 1 октября 2018 года в результате изменения функционального направления 
отдела в соответствии с приказом по институту от 12.07.2018 № 449;

2. Главного научного сотрудника Богданова Василия Васильевича 
из конструкторского сектора № 8 отдела № 3 НИО-7 НЭК РЭБ в научно-конструкторский 
сектор № 8 отдела № 3 НИО-7 НЭК РЭБ, образуемый с 1 октября 2018 года в результате 
изменения функционального направления сектора в соответствии с приказом 
по институту от 19.07.2018 № 461.

Комиссия рассмотрела представленные материалы на научных работников и 
установила факт сохранения для научных работников Гарифуллина М.Ф. 
и Богданова В.В. трудовых функций, прав и ответственности, предусмотренных для 
работников на ранее занимаемых рабочих местах.

В соответствии с пунктом 1.8. П СМК 06-2017 «Положение о порядке проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников ФГУП «ЦАГИ» 
необходимость проведения конкурсов для научных работников в случае реорганизации 
структурной единицы отсутствует, так как для научных работников сохранены 
наименования должностей, трудовые функции, права и ответственность.

Комиссией принято решение заключить с 1 октября 2018 года дополнительное 
соглашение к трудовому договору о переводе на должность главного научного 
сотрудника экспериментально-производственного отдела № 6 НИО-19 НИК прочности 
ЛА с Гарифуллиным Мансуром Фоатовичем и дополнительное соглашение к трудовому 
договору о переводе на должность главного научного сотрудника научно
конструкторского сектора № 8 отдела № 3 НИО-7 НЭК РЭБ с Богдановым Василием 
Васильевичем.

Голосовали единогласно.

Председатель конкурсной комиссии,
Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ» К.И. Сыпало

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Шабурова


