
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 

26 июня 2019 г. № 25

г. Жуковский

Медведский A.JI.

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

Волков А.В., Гришин В.И., Мамедов О.С.,
Петроневич В.В., Самохин В.Ф.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 12 членов конкурсной 
комиссии из 19 (63,16%). 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 начальника 
отдела № 5 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна заявка -  Губского 
Виталия Валентиновича, младшего научного сотрудника сектора № 24 отдела № 5 
НИО-2 НИК АиД полета 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 06-2019 «Положение 
о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников 
ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт 
Губского В.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 82,5.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:
Приглашенные:
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1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность начальника отдела № 5 НИО-2 НИК АиД полета ЛА с единственным 
претендентом Губским Виталием Валентиновичем.

Голосовали: «за» единогласно.

2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника сектора № 52 отдела № 15 НИО-8 НИК АиД полета JIA была 
подана одна заявка -  Заметаева Владимира Борисовича, старшего научного 
сотрудника сектора № 52 отдела № 15 НИО-8 НИК АиД полета JTA 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 Заметаева В.Б. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности научного работника. 
По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить 
средний балл со значением 95,1.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника сектора № 52 отдела № 15 НИО-8 
НИК АиД полета JIA с единственным претендентом Заметаевым Владимиром 
Борисовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности ведущего 
научного сотрудника сектора № 1 НИО-9 НИМК была подана одна заявка -  
Чернышева Сергея Анатольевича, старшего научного сотрудника сектора № 1 
НИО-9 НИМК.

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 Чернышева С.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 90,8.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность ведущего научного сотрудника сектора № 1 НИО-9 НИМК 
с единственным претендентом Чернышевым Сергеем Анатольевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности старшего 
научного сотрудника сектора № 6 отдела № 1 НИО-8 НИК АиД полета ЛА была 
подана одна заявка -  Ртищевой Алены Сергеевны, старшего научного сотрудника 
сектора № 6 отдела № 1 НИО-16 НЭК РЭБ ФГУП «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 Ртищевой А.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 82,2.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность старшего научного сотрудника сектора № 6 отдела № 1 НИО-8 
НИК АиД полета ЛА с единственным претендентом Ртищевой Аленой Сергеевной.

Голосовали: «за» единогласно.

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника отдела № 7 НИО-3 НИК прочности ЛА была подана одна заявка -  
Курулюка Дмитрия Вадиславовича, младшего научного сотрудника отдела № 7 
НИО-3 НИК прочности ЛА ФГУП «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 Курулюка Д.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 67,4.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность научного сотрудника отдела № 7 НИО-3 НИК прочности ЛА 
с единственным претендентом Курулюком Дмитрием Вадиславовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника сектора № 35 лаборатории № 8 НИО-3 НИК прочности ЛА 
была подана одна заявка -  Ведерникова Дмитрия Вячеславовича, инженера сектора 
№ 35 лаборатории № 8 НИО-3 НИК прочности Л А ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:
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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 Ведерникова Д.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 60,4.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника сектора № 35 лаборатории № 8 
НИО-3 НИК прочности JIA с единственным претендентом Ведерниковым 
Дмитрием Вячеславовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника отдела № 4 НПО-19 НИК прочности J1A была подана одна 
заявка -  Пронина Ивана Анатольевича, младшего научного сотрудника 
лаборатории № 12 НИО-19 НИК прочности J1A ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента 
и приняла решение:

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

7.2. В соответствии с пунктами 2.3.7. и 2.4.3. Положения признать, что 
квалификация, навыки и опыт Пронина И.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 60,7.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника отдела № 4 НПО-19 НИК прочности 
Л А с единственным претендентом Прониным Иваном Анатольевичем.

Голосовали: «за» единогласно.

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

вакантных должностей научных работников

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

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

-  ведущий научный сотрудник отдела № 10 НПО-15 НИК БП;
-  старший научный сотрудник сектора № 35 лаборатории № 8 НИО-3 НИК 

прочности ЛА на срочный договор на 2 года;
-  научный сотрудник отдела № 10 НИО-19 НИК прочности ЛА;
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-  научный сотрудник сектора № 11 отдела № 4 НИО-7 НЭК РЭБ;
-  научный сотрудник сектора № 42 отдела № 4 НИО-15 НИК БП;
-  младший научный сотрудник сектора № 1 отдела № 2 НИО-2 НИК 

АиД полета JIA.

Определить для должности младшего научного сотрудника следующие даты 
проведения конкурса:

- начало приема заявок -  8 июля 2019 г.;
- окончание приема заявок -  19 сентября 2019г.;
- дата проведения конкурса -  2 октября 2019 г.

Определить для остальных должностей научных работников следующие 
даты проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  8 июля 2019 г.;
- окончание приема заявок -  31 июля 2019 г.;
- дата проведения конкурсов -  14 августа 2019 г.

Голосовали: «за» единогласно.

2.2. Конкурсная комиссия, рассмотрев обращение начальника НИО-15 по 
вопросу объявления конкурса на замещение вакантной должности главного 
научного сотрудника сектора № 12 отдела № 4 НИО-15, приняла решение:

В связи с несоответствием заявленных требований в Перечне 
количественных показателей результативности труда претендента на замещение 
вакантной должности главного научного сотрудника сектора № 12 отдела № 4 
НИО-15 критериям оценки к претендентам на замещение вакантных должностей 
научных работников (Протокол заседания конкурсной комиссии от 28.11.2016 
№ 1), конкурс по данной вакансии не объявлять.

Начальнику НИО-15 обеспечить доработку перечня количественных 
показателей результативности труда претендента к указанной должности.

Голосовали: «за» 9 чел., «против» 2 чел., «воздержался» 1 чел.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии, 
первый заместитель Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ» А.Л. Медведский

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Шабурова


