
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

23 января 2019 г. №21

г. Жуковский

Заместитель председателя Медведский А л  
конкурсной комиссии:
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной
комиссии:
Приглашенные:

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Максимов B.C., 
Соколянский В.П., Дроздов С.М., Фомин А.Л., 
Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Кудрявцев Г.В., 
Кутахов В.П., Каргопольцев В.А.
Шабурова О.А.

Касьянова М.К., Аполлонов Д.В., Копьев В.Ф.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 13 членов конкурсной 
комиссии из 19 (68,42 %). 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 заместителя 
начальника комплекса по научной деятельности НИМК ЦАГИ была подана одна 
заявка -  Соколянского Владимира Петровича, начальника комплекса НИМК 
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 06-2019 «Положение 
о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников 
ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт 
Соколянского В.П. соответствуют требованиям объявления на замещение 
вакантной должности научного работника. По результатам составленного согласно 
п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 98,9.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность заместителя начальника комплекса по научной деятельности НИМК 
ЦАГИ с единственным претендентом Соколянским Владимиром Петровичем.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника отдела № 1 НИО-9 НИМК ЦАГИ была подана одна заявка -  
Денисова Станислава Леонидовича, инженера 1 категории отдела № 1 НИО-9 
НИМК 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 Денисова С.Л. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. По 
результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 83,6.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника отдела № 1 НИО-9 НИМК ЦАГИ с 
единственным претендентом Денисовым Станиславом Леонидовичем.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника отдела № 5 НИ ЦЭСАТ НИК БП ФГУП «ЦАГИ» была подана 
одна заявка -  Овсянникова Марка Олеговича, инженера отдела № 4 НИ ЦЭСАТ 
НИК БП 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 Овсянникова М.О. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 60,9.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника отдела № 5 НИ ЦЭСАТ НИК БП 
ФГУП «ЦАГИ» с единственным претендентом Овсянниковым Марком 
Олеговичем.

2. О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
научных работников

Конкурсная комиссия, рассмотрев вопрос о проведении конкурсов на 
замещение должностей научных работников, голосованием приняла единогласное 
решение:

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

- первого заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»;
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- заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - 
аэродинамики и динамики полета ЛА;

- заместителя Г енерального директора ФГУП «ЦАГИ» - 
прочности ЛА.

Определить следующие даты проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  4 февраля 2019 г.;
- окончание приема заявок -  25 февраля 2019 г.;
- дата проведения конкурсов -  27 февраля 2019 г.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии,
Первый заместитель Г енерального 
директора ФГУП «ЦАГИ»

начальника комплекса 

начальника комплекса

А.Л. Медведский

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Шабурова


