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Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должностей научных работников

В связи с изменениями в организационной структуре института 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие П СМК 06-2022 редакция № 3 «Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников» 
(Приложение № 1 к настоящему приказу) взамен П СМК 06-2022 редакция № 2.

2. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление 
работников с вышеуказанным документом.

3. Отделу документационного обеспечения института обеспечить рассылку 
приказа в соответствий с указателем рассылки.

4. Начальнику информационно-рекламного отдела Изотовой Е.В. обеспечить 
размещение П СМК 06-2022 редакция № 3 на официальном сайте института в сети 
Интернет.

5. Признать утратившим силу П СМК 06-2022 редакция № 2, утвержденное 
приказом генерального директора от 30.06.2022 № 453.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
генерального директора по кадровой и социальной политике Максимова В.С.

Генеральный директор К.И. Сыпало
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО И УТВЕРЖДЕНО Федеральным автономным учреждением 

«Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского»

2. ВВЕДЕН ВЗАМЕН П СМК 06-2022 редакция № 2 от 30.06.2022 № 453

3. ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛИННИКА документа -  отдел документационного 

обеспечения института

4. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ -  не реже, чем через 5 лет

5. РАССЫЛКА документа -  копии в управление персоналом, в службу качества, 

в подразделения института в соответствии с приказом об утверждении П СМК
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников ФАУ «ЦАГИ» (далее -  институт).

1.2 Конкурс на замещение должностей научных работников института 

(далее -  Конкурс) проводится в соответствии со ст. 336.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.08.2021 № 715 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса», а также с учетом особенностей, установленных 

требованиями постановления Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне».

1.3 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на 

прием (перевод) на должность научного работника института (далее -  претендент) 

исходя из ранее полученных претендентом научных и (или) научно-технических 

результатов, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 

соответствующей должности, а также научным и (или) научно-техническим 

задачам, решение которых предполагается претендентом.

1.4 Для проведения Конкурса в институте создается конкурсная комиссия 

по проведению конкурса на замещение вакантных должностей научных 

работников (далее -  Комиссия), которая формируется и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с правилами, установленными Положением о 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных 

работников (далее -  Положение о Комиссии).

1.5 Положение о Комиссии, ее состав и порядок работы утверждаются 

приказом генерального директора и размещаются на официальном сайте института 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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1.6 Перечень должностей научных работников института, подлежащих 

замещению по Конкурсу, приведен в Приложении 1 к настоящему Положению.

1.7 Конкурс не проводится:

-  при приеме (переводе) научного работника на работу по 

совместительству на срок не более одного года;

-  для замещения временно отсутствующего научного работника, за 

которым в соответствии с действующим законодательством сохраняется место 

работы, -  до выхода этого работника на работу.

1.8 Не требуется проведение Конкурса для научного работника в случае 

реорганизации структурного подразделения (единицы) и иных аналогичных 

случаях, если при этом для научного работника сохраняются наименование 

должности, трудовая функция, права и ответственность, установленные для 

работника до проведения указанных выше мероприятий.

Отсутствие необходимости проведения Конкурса для научного работника в 

случае возникновения обстоятельств, предусмотренных предыдущим абзацем, 

подтверждается решением Комиссии, которая устанавливает факт сохранения для 

научного работника трудовой функции, прав и ответственности, предусмотренных 

для работника на ранее занимаемом рабочем месте.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1 Подготовка к проведению Конкурса

2.1.1 Руководитель, заинтересованный в приеме (переводе) на работу 

научного работника, обязан сформировать перечень количественных показателей 

результативности труда претендента, характеризующих выполнение 

предполагаемой работы (далее -  Перечень). Виды количественных показателей, 

применяемых при формировании Перечня, выбираются из примерного перечня, 

приведенного в Приложении 2 к настоящему Положению и исходя из направления 

деятельности структурной единицы и тех функций, которые будет выполнять
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работник. Перечень подлежит согласованию с руководителем структурного 

подразделения.

2.1.2 При наличии вакантной должности научного работника в штатном 

расписании и утвержденной должностной инструкции (положения о структурном 

подразделении, единице) основанием для проведения Конкурса является 

обращение руководителя структурного подразделения института в Комиссию. 

Обращение оформляется в виде служебной записки за подписью руководителя 

структурного подразделения института, передаваемой секретарю Комиссии с 

приложением Перечня в печатном и электронном виде (формат Microsoft Word), а 

также копии должностной инструкции (положения о структурном подразделении, 

единице).

При отсутствии вакантной должности научного работника в штатном 

расписании, открытие вакансии осуществляется в установленном порядке.

2.1.3 Комиссия проводит рассмотрение поступивших обращений о 

проведении Конкурса с целью определения объективности и обоснованности 

количественных показателей результативности труда вакантных должностей, 

включенных в Перечень.

2.1.4 По результатам рассмотрения обращения Комиссия выносит одно из 

следующих решений:

-  о проведении Конкурса;

-  о доработке Перечня;

-  о непроведении Конкурса.

2.1.5 В случае принятия решения о проведении Конкурса:

2.1.5.1 Секретарь Комиссии формирует объявление о проведении Конкурса 

(далее -  Объявление), в котором указывается:

-  место и дата проведения Конкурса;

-  дата начала и окончания приема заявок для участия в Конкурсе;
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-  полное наименование должности научного работника, на замещение 

которой объявляется Конкурс, и квалификационные требования к ней согласно 

должностной инструкции (положения о структурном подразделении, единице), 

включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента;

-  количественные показатели результативности труда претендента из 

Перечня;

-  условия трудового договора, в том числе: необходимость оформления 

допуска к государственной тайне по форме, соответствующей характеру работы по 

должности; перечень трудовых функций; срок трудового договора или в случае, 

если с претендентом предполагается заключение трудового договора на 

неопределенный срок, -  срок, по истечении которого предполагается проведение 

аттестации; сведения о размере заработной платы; возможный размер выплат 

стимулирующего характера и условия их получения; возможные социальные 

гарантии (предоставление общежития, компенсация расходов на наем жилого 

помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и т.д.);

-  форма согласия на обработку персональных данных претендента в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных;

-  контактные данные института (телефон и адрес электронной почты) для 

решения организационных вопросов участия в Конкурсе (подтверждение 

получения заявки претендента, организация доступа на территорию института для 

проведения собеседования и т.п.).

Наименование должности научного работника, на замещение которой 

объявляется Конкурс, а также условия трудового договора, который заключается с 

победителем Конкурса, в том числе: сведения о размере заработной платы, о 

возможном размере выплат стимулирующего характера и условиях их получения, о 

возможных социальных гарантиях (предоставление общежития, компенсация 

расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и т.д.)
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указываются в Объявлении с учетом требований локальных нормативных актов 

института, регулирующих соответствующие отношения с работниками. #

2.1.5.2 Сформированное Объявление передается секретарем Комиссии на 

рассмотрение экспертной комиссии и комиссии по экспортному контролю 

института для получения заключений о возможности открытой публикации и 

экспорта в порядке, установленном локальными нормативными актами института.

2.1.5.3 Секретарь Комиссии, не позднее 2 рабочих дней с даты получения 

заключений о возможности открытой публикации и экспорта Объявления в 

соответствии с п. 2.1.5.2 настоящего Положения, организует размещение:

-  на официальном сайте института -  Объявлений о проведении Конкурса 

на замещение должностей главного научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника и инженера-исследователя не менее чем за 2 месяца до даты 

проведения Конкурса;

-  на официальном сайте института и на портале вакансий по адресу 

Ьйр://ученые-исследователи.рф -  Объявлений о проведении Конкурса на 

замещение иных должностей научных работников, указанных в Приложении 1 к 

настоящему Положению в сроки, определяемые п.п. 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3.

Размещение Объявлений на официальном сайте института осуществляется 

информационно-рекламным отделом.

2.1.5.4 В случае получения экспертного заключения о невозможности 

открытой публикации Объявления в соответствии с п. 2.1.5.2 настоящего 

Положения, Объявление подлежит доработке структурным подразделением, 

которое является инициатором проведения Конкурса. Направление замечаний в 

структурное подразделение осуществляет секретарь Комиссии. Перечень после 

внесения исправлений подлежит согласованию и передаче на рассмотрение 

Комиссии в порядке, установленном п.п. 2.1.1 -  2.1.2 настоящего Положения. 

После устранения замечаний Объявление рассматривается и публикуется в 

порядке, установленном п.п. 2.1.5.2 -  2.1.5.3 настоящего Положения.
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2.1.6 В случае принятия решения о доработке Перечня согласно п. 2.1.4 

настоящего Положения, секретарь Комиссии возвращает Перечень руководителю 

структурного подразделения, из которого поступило обращение о проведении 

Конкурса, с приложением выписки из протокола заседания Комиссии.

2.2 Подача заявок

2.2.1 Заявки на замещение должностей главного научного сотрудника, 

младшего научного сотрудника и инженера-исследователя направляются 

претендентами на адрес электронной почты, указанный в соответствующем 

разделе Объявления, в произвольной форме. Заявки на замещение иных 

должностей научных работников, указанных в Приложении 1 к настоящему 

Положению, размещаются претендентами на портале вакансий по адресу 

1Шр://ученые-исследователи.рф по правилам, установленным порталом.

2.2.2 Срок размещения заявок на участие в Конкурсе (далее -  заявки):

-  для должностей главного научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника и инженера-исследователя -  не менее Двух месяцев с даты, указанной в 

Объявлении.;

-  для иных должностей, согласно Приложению 1 к настоящему Положению 

-  не менее 20 календарных дней с даты указанной в Объявлении.

Конкретные сроки начала и окончания приема заявок устанавливаются 

Комиссией при формировании Объявлений с учетом ограничений, установленных 

настоящим пунктом, а также требований действующего законодательства.

Заявки, направленные претендентами на адрес электронной почты за 

пределами срока их приема, не рассматриваются.

2.2.3 Содержание заявки:

2.2.3.1 Фамилия, имя и отчество (при наличии) претендента;

2.2.3.2 Дата рождения претендента;

2.2.3.3 Сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени 

(при наличии) и ученом звании (при наличии), иных видах профессиональной
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подготовки, с указанием наименования образовательной организации, вида, номера 

и даты выдачи подтверждающего документа;
0

2.2.3.4 Сведения о стаже и опыте работы с приложением копии трудовой 

книжки и/или иных документов, подтверждающих наличие соответствующего 

опыта и стажа;

2.2.3.5 Сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать 

претендент;

2.2.3.6 Перечень ранее полученных основных результатов претендента за 

последние 5 лет. Такими результатами могут являться в том числе:

-  показатели, связанные с опытом и навыками претендента: количество 

отчетной документации, количество проведенных экспертиз, количество 

созданных результатов интеллектуальной деятельности, повышение квалификации, 

количество научных работников, которыми руководил претендент, объем работ (в 

стоимостном выражении), выполнение которых было инициировано и (или) 

выполнено с участием претендента, количество грантов и (или) договоров на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ, включая международные проекты, участником 

(руководителем) выполнения которых являлся претендент с указанием заказчика и 

тематики выполненных работ (если такая информация не является 

конфиденциальной) и другие показатели;

-  показатели, связанные с публикационной деятельностью претендента: 

количество публикаций в изданиях, индексируемых в международных и 

российских информационно-аналитических системах цитирования с указанием 

наименования публикации и печатного издания, номера и даты выпуска, иные 

опубликованные научные произведения (монографии, словари, справочники и т.д.), 

рецензирование или научное редактирование журналов, число публикаций по 

вопросам профессиональной деятельности с указанием наименования публикации 

и печатного издания, номера и даты выпуска. В случае, если публикации
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размещались в печатных изданиях, доступ к ознакомлению с которыми ограничен 

(секретных, для служебного пользования), указывается только общее количество 

таких публикаций;

-  показатели, связанные с участием претендента в передаче научных

знаний: численность лиц, освоивших программы подготовки научно

педагогических кадров в магистратуре и аспирантуре, успешно защитивших 

научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 

магистра и кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент с 

указанием наименования образовательной организации, количество разработанных 

и внедренных претендентом образовательных программ высшего образования;

-  показатели, связанные с участием в публичных научных мероприятиях: 

число научных мероприятий, в которых принял участие претендент, участие в 

конкурсах по тематике деятельности института, членство в научных сообществах и 

организациях.

В качестве подтверждения достижения названных результатов приложить 

при наличии подтверждающие документы (рекомендательные письма, указания на 

информационные сообщения в средствах массовой информации, в том числе в сети 

Интернет и т.п.).

2.2.3.7 Сведения об имеющейся у претендента форме допуска к 

государственной тайне, не ниже указанной в Объявлении (при наличии);

2.2.3.8 Контактные данные претендента (телефон и адрес электронной 

почты) для решения организационных вопросов участия в Конкурсе (приглашение 

на собеседование, информирование победителя Конкурса о порядке оформления 

трудоустройства и т.п.).

2.2.4 Претендент, помимо документов, указанных в п. 2.2.3 настоящего 

Положения, вправе приложить к заявке автобиографию и иные материалы, которые 

наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность.
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2.2.5 Для подтверждения своего согласия на обработку персональных данных 

претендент обязан составить его по форме, указанной в Объявлении, и направить по 

месту проведения Конкурса не позднее дня подачи заявки.

2.2.6 Для подтверждения сведений о наличии допуска к государственной тайне,

сообщаемых претендентом в соответствии с п. 2.2.3.7 настоящего

Положения, претендент обязан направить соответствующий документ по месту 

проведения Конкурса не позднее окончания срока размещения заявок.

2.2.7 Для участия в Конкурсе на должность, предусматривающую наличие 

допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, претендент, не имеющий 

допуска по форме, указанной в Объявлении, обязан, кроме подачи заявки по правилам, 

установленным п.п. 2.2.2 -  2.2.4 настоящего Положения, подать документы для 

проведения соответствующих проверочных мероприятий для получения допуска. 

Документы подаются по месту проведения Конкурса, в порядке, установленном 

действующими нормативными актами, не позднее окончания срока размещения заявок.

2.3 Рассмотрение заявок. Подведение итогов Конкурса

2.3.1 Конкурс проводится по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, 

г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1.

2.3.2 Заявки подлежат рассмотрению Комиссией:

-  для должностей главного научного сотрудника, младшего научного 

сотрудника и инженера-исследователя -  не позднее чем в течение 15 календарных дней 

с даты окончания срока подачи заявок претендентами;

-  для иных должностей, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, -  

не более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

2.3.3 Комиссия для уточнения сведений о претенденте вправе провести с ним 

собеседование. Собеседование проводится с обязательным привлечением 

руководителя, заинтересованного в приеме (переводе) научного работника. Срок 

рассмотрения заявок в этом случае может быть продлен до 30 рабочих дней. 

Информация о продлении срока размещается на официальном сайте института и на
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портале вакансий по адресу ЬЦр://ученые-исследователи.рф в соответствии с 

правилами. #

2.3.4 Не допускаются к участию в Конкурсе претенденты, не имеющие 

допуска к государственной тайне по форме, указанной в Объявлении, и не 

подавшие документы на получение допуска к государственной тайне в 

соответствии с п. 2.2.7 настоящего Положения.

2.3.5 По итогам рассмотрения заявок претендентов, допущенных к участию 

в Конкурсе, Комиссия составляет рейтинг на основе оценки претендентов исходя 

из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах 

(при наличии), и результатов собеседования (в случае проведения), которые 

наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента.

2.3.6 Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, 

выставленной членами Комиссии претенденту по 100 балльной системе, 

включающей оценку:

-  образования претендента;

-  стажа и опыта работы претендента;

-  основных результатов в сфере профессиональной деятельности, ранее 

полученных претендентом, сведения о которых направлены им в институт в 

соответствии с п. 2.2.3.6 настоящего Положения с учетом значимости таких 

результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, 

опубликованным институтом в соответствии с п. 2.1.5.1 настоящего Положения;

-  результатов собеседования в случае его проведения.

Выставление баллов членами Комиссии и подсчет результатов 

осуществляется в порядке, установленном Приложением 3 к настоящему 

Положению.

Победителем Конкурса считается претендент, занявший первое место в 

рейтинге (далее по тексту -  победитель), о чем Комиссия выносит
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соответствующее решение. Решение Комиссии должно включать указание на 

претендента, занявшего второе место в рейтинге.

2.3.7 В случае, если на Конкурс не подано ни одной заявки, Конкурс 

считается несостоявшимся, и для отбора претендентов на занятие 

соответствующей должности по решению Комиссии проводится новый Конкурс.

2.3.8 К победителям приравниваются претенденты в случае, если Конкурс 

проводится для замещения должностей научных работников, предусмотренных 

Приложением 1 к настоящему Положению, в целях осуществления конкретной 

научной, научно-технической программы или проекта, инновационного проекта, 

получивших (получившего) финансовую поддержку на конкурсной основе, в том 

числе в форме гранта, при этом претендент на такие должности был указан в 

качестве исполнителя (соисполнителя) в конкурсной заявке.

2.3.9 Секретарь Комиссии организует размещение на официальном сайте 

института протокола заседания Комиссии, а на портале вакансий по адресу 

ЬНр://ученые-исследователи.рф выписок из протокола заседания Комиссии в срок 

не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения с соблюдением  

разрешительной процедуры, предусмотренной п. 2.1.5.2 настоящего Положения.

Размещение протокола заседания Комиссии на официальном сайте института 

осуществляется информационно-рекламным отделом.

2.4 Заключение трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) по результатам Конкурса

2.4.1 С победителем.институт заключает трудовой договор о приеме или 

дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе (далее -  договор) в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.4.2 Если в течение 30 календарных дней со дня принятия Комиссией 

решения в соответствии с п. 2.3.6 настоящего Положения победитель не обратится 

в институт для заключения договора без уважительной причины или не сообщит о 

наличии такой уважительной причины (временная нетрудоспособность, отпуск,
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командировка, исполнение государственных или общественных обязанностей и

т.д.) с представлением копий подтверждающих документов, Комиссия принимает
0

решение о проведении нового Конкурса на замещение соответствующей 

должности либо заключении договора с претендентом, занявшим второе место.

2.4.3 В случае, если на Конкурс подана заявка от единственного 

претендента, институт вправе заключить договор с ним, если Комиссия посчитает, 

что его квалификация, навыки и опыт соответствуют требованиям Объявления. 

Соответствие определяется в порядке, установленном п. 2.3.6 настоящего 

Положения. Претендент признается соответствующим, если по результатам 

составления рейтинга средний балл составит не менее 40.

2.4.4 В случае, если договор заключается при переводе на должность 

научного работника, срок действия договора с работником устанавливается в 

соответствии с условиями проведения Конкурса на определенный срок, но не более 

пяти лет, или на неопределенный срок.

2.4.5 Если победителю Конкурса будет отказано в допуске к государственной 

тайне или сведения о его допуске к государственной тайне по форме, указанной в 

Объявлении, не подтвердились, то договор с победителем не заключается. 

Комиссия принимает решение о проведении нового Конкурса на замещение 

соответствующей должности либо заключении договора с претендентом, занявшим 

второе место, и имеющим или получившим форму допуска к государственной 

тайне, указанную в Объявлении.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу .

1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора (по научному направлению) - начальник центра (научно

исследовательского, научно-производственного, научно-экспериментального);
3. Заместитель генерального директора (по научному направлению);
4. Начальник (директор, руководитель) центра (научно-исследовательского, научно

производственного, научно-экспериментального) - начальник научно-исследовательского отделения;
5. Начальник (директор, руководитель) центра (научного, научно-исследовательского, научно

производственного, научно-экспериментального, научно-технического) *;
6. Заместитель начальника (директора, руководителя) центра (по научному направлению) - 

начальник научно-исследовательского отделения;
7. Заместитель начальника (директора, руководителя) центра (по научному направлению);
8. Заместитель начальника центра - начальник управления реализации проектов (по научному 

направлению);
9. Главный конструктор по информационным технологиям;
10. Главный конструктор центра;
11. Начальник научно-исследовательского отделения;
12. Начальник испытательного центра - начальник (научного, научно-исследовательского, научно

экспериментального, научно-производственного, научно-технического, научно-методического, научно
конструкторского) отдела, лаборатории;

13. Заместитель начальника отделения (по научному направлению) -  начальник (научного, научно
исследовательского, научно-экспериментального, научно-производственного, научно-технического, научно
методического, научно-конструкторского) отдела, лаборатории;

14. Заместитель начальника отделения (по научному направлению);
15. Заместитель главного конструктора центра по науке;
16. Заместитель главного конструктора центра по проектированию;
17. Руководитель научных и (или) научно-технических проектов;
18. Начальник (научного, научно-исследовательского, научно-экспериментального, научно

производственного, научно-технического, научно-методического, научно-конструкторского) отдела, 
лаборатории, сектора;

19. Заместитель начальника (научного, научно-исследовательского, научно-экспериментального, 
научно-производственного, научно-технического, научно-методического, научно-конструкторского) отдела, 
лаборатории, сектора (по научному направлению);

20. Главный научный сотрудник; '
21. Ведущий научный сотрудник;
22. Старший научный сотрудник;
23. Научный сотрудник;
24. Младший научный сотрудник;

• 25. Инженер-исследователь.

* Кроме руководителя научно-технического информационного центра
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СОГЛАСОВАНО Приложение 2

Председатель Ученого 

совета института

______________20____

(протокол заседания Ученого 

совета института 

о т _________ №______ )

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
количественных показателей результативности труда претендента 

на замещение должности научного работника *

№ Количественный
показатель

результативности труда 
претендента Е

ди
ни

ца
из

м
ер

ен
и Комментарий Период, за 

который 
получены 

результаты

1 Показатели, связанные с опытом и навыками претендента

1.1 Общее количество 
комплектов 
выпущенной отчетной, 
конструкторской или 
технологической 
документации

шт. Указываются все виды документов и (или) их 
комплекты, выпущенных по результатам 
проведения НИОКР и технологических работ с 
участием претендента (участие в выполнении 
отдельных этапов работ, научное или 
методйческое руководство выполнением 
работ).

За
последние 
5 лет

1.2 Количество
проведенных экспертиз 
с выдачей 
соответствующих 
экспертных заключений

шт. Учитываются документы, выпущенные по 
результатам рассмотрения претендентом 
вопросов, относящихся к сфере его 
профессиональной деятельности, 
выполненные по заказу органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, ОКБ, предприятий 
авиационной промышленности, строительных 
организаций, НИИ и т.п.

За
последние 
5 лет
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№ Количественный
показатель

результативности труда 
претендента Е

ди
ни

ца
из

м
ер

ен
и Комментарий

#

Период, за 
который 

получены 
результаты

1.3 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности

шт. Учитываются результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД), автором (соавтором) 
которых является претендент:
1) РИД, сведения о которых внесены в единую 
государственную информационную систему 
учета НИОКР и технологических работ 
гражданского назначения и/или в единый 
реестр результатов НИОКР и технологических 
работ военного, специального и двойного 
назначения;
2) РИД, прошедшие государственную 
регистрацию и получившие правовую охрану в 
Российской Федерации и/или за ее пределами.

За
последние 
5 лет

1.4 Повышение
квалификации

курс Учитывается освоение претендентом 
программ повышения квалификации, иных 
видов дополнительной подготовки, 
подтверждаемое документально (сертификат, 
диплом, удостоверение и т.п.)

За
последние 
5 лет

1.5 Количество научных 
работников, 
руководство которыми 
осуществлял претендент

чел. Учитываются научные работники, 
участвовавшие в проведении научных 
исследований, научное (методическое) 
руководство которыми осуществлял 
претендент

За
последние 
5 лет

1.6 Объем работ (в 
стоимостном 
выражении), 
выполнение которых 
было инициировано 
претендентом и 
выполнено с его 
участием или под его , 
руководством

тыс.
руб.

Учитывается стоимость научных 
исследований, финансируемых из различных 
источников, получение заказов на выполнение 
которых стало результатом деятельности 
претендента, его профессиональной репутации

За
последние 
5 лет

1.7 Количество российских 
и международных 
грантов, выполненных с 
участием претендента

шт. Учитываются гранты из государственных и 
негосударственных источников, научные 
исследования по которым проводились с 
участием претендента.

За
последние 
5 лет
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1.8 Выполнение работ по 
развитию научной 
инфраструктуры, 
повлекших снижение 
себестоимости 
проведения научных 
исследований

шт. Учитываются все работы по созданию и 
модернизации научно-экспериментального 
оборудования, а также по изготовлению 
технологической оснастки и испытательных 
приспособлений, выполненные с участием 
претендента

За
последние 
5 лет

1.9 Отзывы на работы от 
предприятий 
авиационной и 
аэрокосмической 
отраслей

шт. Указываются все отзывы по тематике 
предприятия, полученные на работы с 
участием претендента

За
последние 
5 лет

2 Показатели, связанные с публикационной деятельностью претендента

2.1 Количество публикаций 
претендента в изданиях, 
индексируемых в 
международных 
информационно
аналитических системах 
цитирования

шт. Учитываются публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в международных 
системах научного цитирования Web of 
Science, Scopus и иных подобных системах.

За
последние 
5 лет

2.2 Количество публикаций 
в изданиях, 
индексируемых в 
российских 
информационно
аналитических системах 
цитирования, а также 
входящих в перечень 
Высшей аттестационной 
комиссии

шт. Учитываются публикации в периодических 
изданиях:
- индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования и/или
- указанных в Перечне рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук

За
последние 
5 лет

2.3 Общее количество иных опубликованных научных произведений

2.3.1 шт. Указываются научные монографии, научные 
словари, учебные и методические пособия, 
подготовленные под редакцией, при авторстве 
или соавторстве претендента

-
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2.3.2 шт. Указываются научные переводы монографий, 
руководства/инструкции по использованию 
приборов/установок, справочники, научно
технические тематические обзоры, 
подготовленные под редакцией, при авторстве 
или соавторстве претендента

-

2.4 Рецензирование или 
научное редактирование 
журналов

шт. Указывается число выпусков научных 
журналов, осуществленных при участии 
претендента (редактирование журнала, 
рецензирование журнала или отдельных его 
разделов)

За
последние 
5 лет

3 Показатели, связанные с участием претендента в передаче научных знаний

3.1 Численность лиц, 
научным руководителем 
которых являлся 
претендент

чел.

3.1.1 чел. Учитываются лица, которые под научным 
руководством претендента успешно защитили 
выпускную квалификационную работу 
(магистерскую диссертацию) для присвоения 
квалификации (степени) магистра

За
последние 
5 года

3.1.2 чел. Учитываются лица, которые под научным 
руководством претендента успешно защитили: 
научно-квалификационную работу 
(диссертацию) на соискание ученой степени 
кандидата наук

За
последние 
5 лет

3.2 Количество 
разработанных и 
внедренных 
образовательных 
программ высшего 
образования (модулей в 
программах)

шт. Учитываются образовательные программы 
высшего образования (их отдельные модули), 
а именно, программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки в 
аспирантуре (адъюнктуре), разработанные и 
внедренные в образовательных организациях с 
участием претендента (подготовка проекта, 
редактирование)
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4 Показатели, связанные с участием в публичных научных мероприятиях

4.1 Число научных 
мероприятий, в которых 
принял участие 
претендент

шт. Учитываются официально признанные 
международные научные конференции, 
симпозиумы, семинары и иные подобные 
мероприятия, статус которых подтвержден 
документально и в которых претендент 
принимал участие в качестве докладчика

За
последние 
5 лет

4.2 Участие в конкурсах по 
тематике деятельности 
института

шт. Учитывается участие во всех конкурсах на 
лучшую научно-техническую работу по 
направлению авиационной и аэрокосмической 
техники, а также по иным направлениям 
научной деятельности института, проводимых 
российскими и международными 
организациями

-

4.3 Членство в научных 
сообществах и 
организациях

шт. Учитывается участие претендента в 
официально признанных российских и 
международных научных сообществах и 
организациях, подтверждаемое 
соответствующими сертификатами, 
удостоверениями и иными документами

За
последние 
5 лет

* при выборе количественных показателей результативности труда претендента необходимо 
указывать отрасль (область) науки в соответствии с родом деятельности структурной единицы, в 
которой открыта вакансия должности научного работника
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Приложение 3

ПОРЯДОК
составления рейтингов претендентов

1. Рейтинги претендентов, допущенных к участию в Конкурсе, составляются путем 
сравнения количественных показателей, указанных претендентами в заявках. При сравнении 
количественных показателей претендентов, Комиссией проводится также экспертная 
(профессиональная) оценка показателей, направленная на установление их соответствия тем 
трудовым функциям, которые будет выполнять научный работник по вакантной должности.

Показатели, оцениваемые Комиссий при составлении рейтинга:
-  образование претендента,
-  стаж и опыт работы претендента,
-  полученные претендентом результаты в сфере профессиональной деятельности.

2. Член Комиссии, допущенный к участию в составлении рейтинга, выставляет каждому из 
претендентов оценку исходя из максимально возможного значения -  100 баллов, из которых 
максимальное значение для каждого из показателей оценки, указанных в п. 1 настоящего 
Порядка, составляет:

2.1. Образование претендента -  не более 20 баллов. При наличии ученой степени кандидата 
наук или доктора наук по направлению деятельности структурного подразделения, в котором 
открыта вакансия научного работника -  не более 30 баллов.

2.2. Стаж и опыт работы -  не более 30 баллов.
2.3. Полученные претендентом результаты в сфере профессиональной деятельности -  не 

более 40 баллов, распределяемых следующим образом:
-  результаты, связанные с опытом и навыками претендента -  не более 20 баллов;
-  результаты, связанные с публикационной деятельностью претендента -  не более 10 

баллов;
-  результаты, связанные с участием претендента в передаче научных знаний -  не более 

5 баллов;
-  результаты, связанные с участие в публичных научных мероприятиях -  не более 5 

баллов.
3. Рейтинг составляется путем вычисления среднего арифметического значения 

проставленных баллов для каждого претендента. Победителем считается тот претендент, среднее 
арифметическое значение баллов которого является наивысшим. При равенстве значений у 
нескольких претендентов, председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
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