
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

4 декабря 2019 г. №29

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

Секретарь конкурсной 
комиссии:
Приглашенные:

г. Жуковский

Сыпало К.И.

Чернышев С.Л.

Ляпунов С.В., Зиченков М.Ч., Максимов В.С.,
Липатов И.И., Баженов С.Г., Дроздов С.М., Фомин А.Л., 
Баранов В.Н., Выговская Л.Н., Кудрявцев Г.В.

Шабурова О.А.

Чевагин А.Ф., Волков А.В., Петроневич В.В., Власова О.А.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 13 членов конкурсной комиссии из 19 
(68,42%). Кворум имеется.

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

1. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности заместителя 
Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальника Московского комплекса ЦАГИ была 
подана одна заявка -  Копьева Виктора Феликсовича, начальника НИО-9 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 Копьева В.Ф. 
соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной должности научного 
работника. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга 
утвердить средний балл со значением 99,4.

1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальника 
Московского комплекса ЦАГИ на определенный срок (до окончания срока полномочий 
Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» Сыпало К.И.) с единственным претендентом 
Копьевым Виктором Феликсовичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника 
научно-исследовательского центра развития высокопроизводительных вычислений была 
подана одна заявка -  Анисимова Кирилла Сергеевича, старшего научного сотрудника 
лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».

Комиссия рассмотрела заявку и дополнительные материалы претендента и приняла 
решение:

2 Л . 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 Анисимова 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 83,0.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника научно-исследовательского центра развития 
высокопроизводительных вычислений с единственным претендентом Анисимовым 
Кириллом Сергеевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела 

№ 5 НИО-7 НЭК РЭБ была подана одна заявка -  Агалетдинова Ильяса Мансуровича, 
начальника сектора № 6 отдела № 1 НИО-7 НЭК РЭБ 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 Агалетдинова И.М. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности научного работника. По результатам составленного 
согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 70,2.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 5 НИО-7 НЭК РЭБ на срок 3 года по условиям конкурса 
и соглашению сторон с единственным претендентом Агалетдиновым Ильясом 
Мансуровичем.

Голосовали: «за» единогласно.
4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника отдела 

№ 6 НИО-7 НЭК РЭБ была подана одна заявка -  Богатырева Михаила Михайловича, 
начальника сектора № 1 отдела № 1 НИО-7 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 Богатырева М.М. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности научного работника. По результатам составленного 
согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 73,7.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника отдела № 6 НИО-7 НЭК РЭБ на срок 3 года по условиям конкурса 
и соглашению сторон с единственным претендентом Богатыревым Михаилом 
Михайловичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности начальника сектора 
№ 9 отдела № 3 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  Глубокой Марины 
Георгиевны, старшего научного сотрудника сектора № 33 отдела № 3 НИО-15 НИК БП 
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 Глубокой М.Г. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности научного работника. По результатам составленного 
согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 81,1.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность начальника сектора № 9 отдела № 3 НИО-15 НИК БП с единственным 
претендентом Глубокой Мариной Георгиевной.

Голосовали: «за» единогласно.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 9 отдела № 3 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  
Сверканова Павла Львовича, научного сотрудника сектора № 11 отдела № 3 НИО-15 НИК 
БП ФГУП «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 Сверканова П.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 74,8.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 9 отдела № 3 НИО-15 НИК БП с единственным 
претендентом Сверкановым Павлом Львовичем.

Голосовали: «за» единогласно.

7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности научного 
сотрудника сектора № 33 отдела № 3 НИО-15 НИК БП была подана одна заявка -  
Козяйчева Андрея Николаевича, младшего научного сотрудника сектора № 33 отдела № 3 
НИО-15 НИК БП 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 Козяйчева А.Н. соответствуют требованиям объявления на 
замещение вакантной должности научного работника. По результатам составленного 
согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 75,6.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе на 
должность научного сотрудника сектора № 33 отдела № 3 НИО-15 НИК БП с 
единственным претендентом Козяйчевым Андреем Николаевичем.

Голосовали: «за» единогласно.
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8. Конкурсная комиссия установила срок межаттестационного периода для 
научных работников, с которыми будут заключены трудовые договоры/дополнительные 
соглашения о приеме/переводе по результатам конкурсов на замещение должностей 
научных работников, три года со дня ознакомления работника с разделом 1 утвержденного 
индивидуального перечня количественных показателей результативности труда и 
основных задач.

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:
-  начальник отдела, отдел № 10 НИО-15 НИК БП;
-  начальник лаборатории, лаборатория № 1 научно-исследовательский центр развития 
перспективных технологий высокоскоростной аэросредной техники, срочный договор на 3 
года;
-  начальник сектора, сектор № 54 отдел № 5 НИО-15 НИК БП, срочный договор на 3 года;
-  начальник сектора, сектор № 11 отдел № 3 НИО-15 НИК БП, срочный договор на 3 года;
-  главный научный сотрудник, сектор № 12 отдел № 4 НИО-15 НИК БП;
-  главный научный сотрудник, отдел № 3 НИО-12 НИМК;
-  старший научный сотрудник, лаборатория № 14 отдел № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
-  старший научный сотрудник, лаборатория № 14 отдел № 6 НИО-1 НИК АиД полета Л А;
-  старший научный сотрудник, сектор № 83 отдел № 3 НИО-2 НИК АиД 
полета ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 1 отдел № 1 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 9 отдел № 3 НИО-1 НИК АиД полета ЛА;
-  научный сотрудник, сектор № 83 отдел № 3 НИО-2 НИК АиД полета ЛА;
-  научный сотрудник, отдел № 10 НИО-15 НИК БП;
-  младший научный сотрудник, сектор № 1 отдел № 1 НИО-1 НИК АиД
полета ЛА;
-  младший научный сотрудник, сектор № 22 отдел № 8 НИО-2 НИК АиД 
полета ЛА.

2.2. Определить для должностей главных и младших научных сотрудников 
следующие даты проведения конкурсов:

- начало приема заявок -  16 декабря 2019г.;
- окончание приема заявок -  16 февраля 2020 г.;
- дата проведения конкурсов -  19 февраля 2020 г.
Определить для остальных должностей научных работников следующие даты 

проведения конкурсов:
- начало приема заявок -  16 декабря 2019 г.;
- окончание приема заявок -  5 января 2020 г.;
- дата проведения конкурсов -  15 января 2020 г.

Голосовали: «за» единогласно.
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III. Разное

3.1. Отделу труда и заработной платы совместно с управлением персоналом 
и юридическим отделом проработать вопрос о применении профессионального стандарта 
для определения квалификационных требований к должности начальника лаборатории 
№ 41 НИО-8. Ответственные: Шепелева Л.К., Власова О.А., Железняк Н.Л. 
Срок: до 27.12.2019.

3.2. Квалификационной комиссии при Ученом совете ЦАГИ совместно с отделом 
труда и заработной платы и управлением персоналом разработать единые требования 
к должности главного научного сотрудника и внести предложения по введению новой 
должности в структурных подразделениях института (с функционалом главного научного 
сотрудника -  эксперта). Ответственные: Липатов И.И., Шепелёва Л.К., Власова О.А. 
Срок: до 14.01.2020.

Председатель конкурсной комиссии 
комиссии ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной 
комиссии ФГУП «ЦАГИ» О.А. Шабурова


