
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 

08 ноября 2017 г. № ю

г. Жуковский

Чернышев С.Л.

Суханов В.Л.

Ляпунов С.В., Знченков М.Ч., Никнтов А.В., Липатов И.И., 
Баженов С.Г., Дроздов С.М., Баранов В.Н., Выговская Л.Н., 
Орлянский В.Г., Кутахов В.П., Каргопольцев В.А.

Шабурова О.А.

Попов Е.А., Скоморохов С.И.

На заседании конкурсной комиссии присутствовали 14 членов конкурсной 
комиссии из 18 (77,8 %). 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 младшего 
научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА 
была подана одна заявка -  Матяша Евгения Сергеевича, младшего научного 
сотрудника сектора № 12 отдела № 6 НИО-1 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 06-2017 «Положение о 
порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников 
ФГУП «ЦАГИ» (далее -  Положение) признать, что квалификация, навыки и опыт 
Матяша Е.С. соответствуют требованиям объявления на замещение вакантной 
должности младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 
НИК АиД полета ЛА. По результатам составленного согласно п. 2.3.6. Положения 
рейтинга утвердить средний балл со значением 69,9.
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1.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 
НИО-1 НИК АиД полета JTA с единственным претендентом Матяшем Евгением 
Сергеевичем.

2. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA 
была подана одна заявка -  Молева Сергея Сергеевича, младшего научного 
сотрудника сектора № 6 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA 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 Молева С.С. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории 
№ 1 4  отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА. По результатам составленного 
согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 69,0.

2.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 
НИО-1 НИК АиД полета ЛА с единственным претендентом Молевым Сергеем 
Сергеевичем.

3. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА 
была подана одна заявка -  Павлика Сергея Владимировича, младшего научного 
сотрудника сектора № 4 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА 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 Павлика С.В. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника 
лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со 
значением 68,1.

3.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 
НИО-1 НИК АиД полета ЛА с единственным претендентом Павликом Сергеем 
Владимировичем.

4. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА 
была подана одна заявка -  Ширяевой Анны Александровны, младшего научного 
сотрудника сектора № 6 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета ЛА ФГУП «ЦАГИ».
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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 Ширяевой А.А. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника 
лаборатории № 14 отдела № 6 НИО-1 НИК АиД полета JIA. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл 
со значением 78,3.

4.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника лаборатории № 14 отдела № 6 
НИО-1 НИК АиД полета JIA с единственным претендентом Ширяевой Анной 
Александровной.

5. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета J1A 
была подана одна заявка -  Алешина Станислава Сергеевича, инженера установки 
№ 65 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета JIA 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 Алешина С.С. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника 
сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета J1A. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл 
со значением 66,9.

5.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 
НИО-2 НИК АиД полета ДА с единственным претендентом Алешиным 
Станиславом Сергеевичем.

6. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника сектора № 17 отдела № 4 НИО-2 НИК АиД полета ДА была 
подана одна заявка -  Жвика Владислава Владимировича, младшего научного 
сотрудника сектора № 11 отдела № 5 НИО-8 НИК АиД полета ДА 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 Жвика В.В. соответствуют требованиям объявления 
на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника сектора № 17
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отдела № 4 НИО-2 НИК АиД полета JIA. По результатам составленного согласно 
п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со значением 66,1.

6.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника сектора № 17 отдела № 4 НИО-2 НИК 
АиД полета J1A с единственным претендентом Жвиком Владиславом 
Владимировичем.

7. На объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета JIA 
была подана одна заявка -  Нажимова Ивана Валерьевича, инженера сектора № 19 
лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета JIA 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 Нажимова И.В. соответствуют требованиям 
объявления на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника 
сектора № 19 лаборатории № 16 НИО-2 НИК АиД полета J1A. По результатам 
составленного согласно п. 2.3.6. Положения рейтинга утвердить средний балл со 
значением 66,9.

7.3. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе 
на должность младшего научного сотрудника сектора № 19 лаборатории № 16 
НИО-2 НИК АиД полета JIA с единственным претендентом Нажимовым Иваном 
Валерьевичем.

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

вакантных должностей научных работников

Конкурсная комиссия, рассмотрев обращения руководителей структурных 
подразделений института о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей научных работников, голосованием приняла единогласное решение:

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

-  начальника сектора № 32 отдела № 4 НИО-2 НИК АиД полета ЛА;
-  ведущего научного сотрудника сектора № 6 отдела № 5 НИО-2 НИК АиД 

полета ЛА;
-  старшего научного сотрудника сектора № 10 отдела № 15 НИО-8 НИК АиД 

полета ЛА;
-  научного сотрудника сектора № 37 отдела № 10 НИО-2 НИК АиД 

полета ЛА;
-  научного сотрудника сектора № 37 отдела № 10 НИО-2 НИК АиД 

полета ЛА;
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-  младшего научного сотрудника сектора № 7 отдела № 10 НИО-2 НИК АиД 
полета JIA;

-  младшего научного сотрудника сектора № 48 отдела № 10 НИО-2 НИК 
АиД полета JTA;

-  младшего научного сотрудника сектора № 33 отдела № 3 НИО-15 НИК БП.

Определить для должностей младших научных сотрудников следующие 
даты проведения конкурса:

- начало приема заявок -  22 ноября 2017 г.;
- окончание приема заявок -  09 февраля 2018 г.;
- дата проведения конкурса -  21 февраля 2018 г.

Определить для всех других должностей научных работников следующие 
даты проведения конкурса:

- начало приема заявок -  22 ноября 2017 г.;
- окончание приема заявок -  22 декабря 2017 г.;
- дата проведения конкурса -  17 января 2018 г.

2. В связи с несоответствием заявленных требований к вакантной 
должности главного научного сотрудника НИО-16 НЭК РЭБ критериям оценки 
к претендентам на замещение вакантных должностей научных работников 
(Протокол заседания конкурсной комиссии от 28 ноября 2016 года № 1), конкурс 
по данной вакансии не объявлять.

Начальнику НИО-16 НЭК РЭБ обеспечить доработку перечня 
количественных показателей результативности труда претендента, 
характеризующих выполнение предполагаемой работы в части пунктов:

- количество созданных результатов интеллектуальной деятельности;
- объем работ (в стоимостном выражении), выполнение которых было 

инициировано претендентом и выполнено с его участием или под его 
руководством.

Председатель конкурсной комиссии,
Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»

Секретарь конкурсной комиссии О.А. Шабурова


