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(ФГУП «ЦАГИ»)

П Р О Т О К О Л
заседания конкурсной комиссии

2 октября 2019 г. № 27

г. Жуковский

Медведский А. Л.

Ляпунов С.В., Липатов И.И., Баженов С.Г., Дроздов С.М., 
Фомин А.Л., Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Кудрявцев Г.В., 
Кутахов В.П., Каргопольцев В.А.

Шабурова О.А.

Копьев В.Ф., Карташев Ю.В., Волков А.В., Самойленко А.И., 
Шибаев В.М., Гарифуллин М.Ф., Власова О.А.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 12 членов конкурсной 
комиссии из 19 (63,16%). Кворум имеется.

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

Присутствовали:
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: 
Члены конкурсной 
комиссии:

Секретарь конкурсной 
комиссии:
Приглашенные:

1. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 18 отдела № 11 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана одна 
заявка -  Чеховского Леонида Сергеевича, младшего научного сотрудника сектора № 18 
отдела № 11 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 Чеховского Л.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 69,8.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 18 отдела № 11 НИО-2 НИК АиД полета ЛА 
с единственным претендентом Чеховским Леонидом Сергеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника сектора № 1 отдела № 2 НИО-2 НИК АиД полета ЛА была подана 
одна заявка -  Новикова Максима Павловича, инженера 2 категории сектора № 1 отдела 
№ 2 НИО-2 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

2Л. 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 Новикова М.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 63,6.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность младшего научного сотрудника сектора № 1 отдела № 2 НИО-2 НИК АиД 
полета Л А с единственным претендентом Новиковым Максимом Павловичем.

Голосовали: «за» единогласно.

II. 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, приняла следующие решения:

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

-  заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальник Московского 
комплекса ЦАГИ;

-  начальник центра, научно-исследовательский центр развития 
высокопроизводительных вычислений;

-  начальник отдела, отдел № 5 НИО-7 НЭК РЭБ, срочный договор на 3 года;
-  начальник отдела, отдел № 6 НИО-7 НЭК РЭБ, срочный договор на 3 года;
-  начальник сектора, сектор № 9 отдел № 3 НИО-15 НИК БП;
-  научный сотрудник, сектор № 9 отдел № 3 НИО-15 НИК БП;
-  научный сотрудник, сектор № 33 отдел № 3 НИО-15 НИК БП;
-  младший научный сотрудник, отдел № 7 НИО-2 НИК АиД полета ЛА;
-  младший научный сотрудник, отдел № 5 НИО-19 НИК прочности ЛА;
-  младший научный сотрудник, отдел № 5 НИ ЦЭСАТ НИК БП.
Определить для должностей младших научных сотрудников следующие даты 

проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  14 октября 2019 г.;
- окончание приема заявок -  3 января 2020 г.;
- дата проведения конкурсов -  15 января 2020 г.
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Определить для остальных должностей научных работников следующие даты 
проведения конкурсов;

- начало приема заявок -  14 октября 2019 г.;
- окончание приема заявок -  11 ноября 2019 г.;
- дата проведения конкурсов -  27 ноября 2019 г.
2.2. Конкурс по вакансии главного научного сотрудника отдела № 3 НИО-12 

НИМК не объявлять, отложить до следующего заседания конкурсной комиссии. 
Рассмотреть вопрос о требованиях к должности главного научного сотрудника на 
заседаниях коллегиальных органов института.

Голосовали: «за» единогласно.
III. 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. Ведущего научного сотрудника Блокина-Мечталина Юрия Константиновича из 
сектора № 1 отдела № 1 НИО-7 НЭК РЭБ в сектор № 2 отдела № 6 НИО-7 НЭК РЭБ 
образованный с 16 сентября 2019 в соответствии с приказом по институту от 13.09.2019 
№ 599;

2. Научного сотрудника Митрофаненкова Юрия Николаевича из сектора № 6 
отдела № 1 НИО-7 НЭК РЭБ в сектор № 6 отдела № 5 НИО-7 НЭК РЭБ образованный с 
16 сентября 2019 в соответствии с приказом по институту от 13.09.2019 № 599.

Комиссия рассмотрела представленные материалы на научных работников и 
установила факт сохранения для научных работников Блокина-Мечталина Ю.К. 
и Митрофаненкова Ю.Н. трудовых функций, прав и ответственности, предусмотренных 
для работников на ранее занимаемых рабочих местах.

В соответствии с пунктом 1.8. П СМК 06-2019 «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 декабря 2019 года дополнительное 
соглашение к трудовому договору о переводе на должность ведущего научного 
сотрудника сектора № 2 отдела № 6 НИО-7 НЭК РЭБ с Блокиным-Мечталиным Юрием 
Константиновичем и дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 6 отдела № 5 НИО-7 НЭК РЭБ с 
Митрофаненковым Юрием Николаевичем.

Голосовали: «за» единогласно.

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии, 
первый заместитель Генерального 
директора ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Шабурова


