




















Приложение 1

Врио директора
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»

М.Ю.Акимову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

к участию в конкурсе на замещение должности__________________________
(наименование должности)

Я ознакомлен со следующими документами:
- Перечнем должностей научных работников, подлежащих замещению по
конкурсу, Порядком проведения конкурса на замещение должностей
научных работников, утвержденными приказом Минобрнауки России от
02.09.2015 г. № 937;
- Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей
научных работников ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»;
- Квалификационными требованиями по должности;
- Условиями предлагаемого к заключению трудового договора.

«___»______________ 201_ г. _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу (по месту регистрации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
паспорт_____________№______________
дата выдачи_________________________
название выдавшего органа___________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Федеральному
государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный
научный центр имени И.В. Мичурина» (ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»),
расположенному по адресу: Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Мичурина 30
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей научных работников ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.
Мичурина». Предоставляю ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
публикацию. Настоящее согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». Определить
срок использования моих персональных данных в течении срока хранения
документов, содержащих мои персональные данные, установленного
архивным законодательством Российской Федерации.

Контактный телефон________________________________________

Подпись субъекта персональных данных ______________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3

Сведения об основных научных достижениях претендента
на участие в конкурсе на замещение должностей

научных работников

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Занимаемая ранее должность
Ученая степень
Ученое звание
Членство в государственных академиях наук
Почетное звание РФ
Наименование учебного заведения, в котором получено высшее образование
Полученная специальность и квалификация
Год окончания вуза
Стаж научной работы
Стаж работы по специальности
Стаж организаторской работы
Общий трудовой стаж
Отрасль науки
Научно-исследовательская деятельность:
1. Публикационная активность в периодических изданиях *

- Публикации РИНЦ (ВАК)
- Публикации РИНЦ (нереценз. журналы, сборники мат. конф.)
- Публикации в зарубежных журналах (вх. в б/д Scopus, WoS)

Монографии, книги, учебники (кол-во печатных листов в соответствии с долевым участием)*
Методики, справочники, каталоги *



Патенты (изобретения, полезные модели, сорта) **
РИД учтенные в гос. информационных системах (методы, технологии, техрегламенты, базы данных, доноры)**
Участие в конференциях (всероссийские, международные) ***
Участие в грантах (руководитель/исполнитель)
Внедрение результатов НИР (акты внедрения в производство, для научных исследований и ведения образовательной
деятельности – технологии, сорта, методики и т.д.) **
Научное руководство / научное консультирование (численность защитивших под руководством претендента диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук / численность защитивших диссертацию на соискание доктора наук) ****
Организация научных конференций, курсов, семинаров **
* - выходные сведения публикации
** - копии подтверждающих документов
*** - копии сертификата участника или программа мероприятия
**** - копии авторефератов диссертаций или выписка из диссертационного совета



Приложение 4
Критерии соответствия претендентов научным должностям (по квалификационным группам)

Должность
Квалификационные требования для

претендентов, участвующих в конкурсе на
замещения вакантной должности

Публикационная активность Дополнительные показатели

Заместитель директора по
научной работе

Ученая степень доктора или кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Наличие РИД, имеющих
государственную регистрацию и
(или) правовую охрану

Стаж работы по специальности не менее 5 лет Монографии Научные проекты, гранты, в
которых принимал участие
работник

Директор отделения
(филиала), находящегося в
структуре организации

Ученая степень доктора или кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

-

Опыт научной работы по специальности не
менее 5 лет

Монографии

Опыт организаторской работы не менее 5 лет.
Ученый секретарь Ученая степень доктора или кандидата наук Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /

Web of Science
-

Опыт научной работы не менее 5 лет Монографии

Опыт организаторской работы не менее 5 лет.
Заведующий (начальник)
отделения (структурного
подразделения),
находящегося в структуре
организации

Ученая степень доктора или кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Наличие РИД, имеющих
государственную регистрацию и
(или) правовую охрану

Опыт научной работы по специальности не
менее 5 лет

Монографии Научные проекты, гранты, в
которых принимал участие
работник

Опыт организаторской работы не менее 5 лет.

Заведующий (начальник)
научно-исследовательского
отдела (лаборатории)

Ученая степень доктора или кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Наличие РИД, имеющих
государственную регистрацию и
(или) правовую охрану



Опыт научной работы по специальности не
менее 5 лет

Монографии Научные проекты, гранты, в
которых принимал участие
работникОпыт организаторской работы не менее 5 лет.

Заведующий (начальник)
отделов патентования,
научной и (или) научно-
технической информации,
коллективного пользования
научным оборудованием,
коммерциализации
результатов научной и (или)
научно-технической
деятельности

Высшее профессиональное образование и стаж
работы по научно-технической информации не
менее 5 лет, при наличии ученой степени -
стаж работы по научно-технической
информации не менее 3 лет.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Научные конференции, выставки в
организации которых принял
участие работник

Главный научный сотрудник Ученая степень доктора наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Наличие аспирантов, защитивших
под руководством работника
научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание
ученой степени кандидата наук

Наличие РИД, имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую охрану

Монографии

Ведущий научный сотрудник Ученая степень доктора или кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

Научные проекты, гранты, в
которых принимал участие
работник

Наличие РИД, имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую охрану

Монографии

Старший научный
сотрудник

Квалификация специалиста с опытом работы
по соответствующей специальности не менее
10 лет или ученая степень кандидата наук по
специальности, соответствующей профилю
научных исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

-

Наличие РИД, имеющих государственную
регистрацию



Научный сотрудник Квалификация специалиста с опытом работы
по специальности не менее 5 лет или ученая
степень кандидата наук по специальности,
соответствующей профилю научных
исследований.

Публикации, индексируемые в РИНЦ / Scopus /
Web of Science

-

Младший научный
сотрудник

Квалификация специалиста с опытом работы
по специальности не менее 3 лет. или ученая
степень кандидата наук по специальности,
соответствующей профилю научных
исследований.

-



Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

Балльная оценка показателей оценки эффективности квалификации

1. Оценка основных результатов НИР, ранее полученных претендентом
(учитываются только документально подтвержденные данные)

№
п\п

Показатель Баллы

1 Публикации РИНЦ (ВАК) 15
2 Публикации РИНЦ (нереценз. журналы, сборники мат. конф.) 3
3 Публикация в зарубежном журнале (вх. в б/д Scopus, WoS) 30
4 Монографии, книги, учебники (за 1 печатный лист, в соответствии с

долевым участием)
15

5 Методики, справочники, каталоги 10
6 Патенты (изобретения, полезные модели, сорта) 50
7 РИД учтенные в гос. информационных системах 15
8 Участие в конференциях (всероссийские, международные) 5
9 Участие в грантах (руководитель/исполнитель) 20/10
10 Внедрение результатов НИР (акты внедрения в производство, для

научных исследований и ведения образовательной деятельности –
технологии, сорта, методики и т.д.)

15

11 Научное руководство/научное консультирование (численность
защитивших под руководством претендента диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук/ численность защитивших диссертацию
на соискание доктора наук)

5/10

2. Оценка квалификации и опыта претендента
(учитываются только документально подтвержденные данные)

№
п\п

Показатель Баллы

1 Наличие ученой степени (кандидат/доктор наук) 20/40
2 Наличие ученого звания 20



Приложение 6

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

ПРОТОКОЛ№ ___
заседания Конкурсной комиссии

от «___» ______ 201__ г.

Присутствовали: ___ членов Конкурсной комиссии из ___ (Приложение 1)

Повестка дня
1. Проведение конкурса на замещение
_____________________________________________________________________________

(наименование вакантной должности)
Претенденты:_________________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, участвующих в конкурсе)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на замещение
вакантной должности ______________________ в порядке, установленном Приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса», п. 5. Положения о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей научных работников ФГБНУ «ФНЦ им. И.В.
Мичурина» и постановила допустить к участию в конкурсе следующих претендентов:

№
п/п ФИО претендента Статус допуска Основание для решения

1 Допустить Соответствует требованиям
2 Допустить Соответствует требованиям

3. Решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной
должности____________________________________________________________________

(полное наименование вакантной должности )
признать победителем конкурса: _________________________________________________

(Ф.И.О.)
претендент, занявший второе место: ______________________________________________

(Ф.И.О.)

Председатель конкурсной комиссии _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь конкурсной комиссии _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 7

Приложение № 1
к протоколу № __

заседания Конкурсной комиссии
от «___» ________201_ г.

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



Приложение 8

Приложение № 2
к протоколу № __

заседания Конкурсной комиссии
от «___» ________201_ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

Бюллетень балльной оценки по рассмотрению конкурсного дела
_______________________________________(Ф.И.О.)

ФИО претендента Критерии соответствия Заключение
Квалификационные
требования для
претендентов,
участвующих в

конкурсе на замещения
вакантной должности

Публикационная
активность

Дополнительные
требования

Соответствует/
не соответствует

Соответствует/
не соответствует

Соответствует/
не

соответствует

Соответствует/
не

соответствует

№
п\п

Показатель Баллы

1 Публикации РИНЦ (ВАК)
2 Публикации РИНЦ (нереценз. журналы, сборники мат. конф.)
3 Публикация в зарубежном журнале (вх. в б/д Scopus, WoS)
4 Монографии, книги, учебники (за 1 печатный лист, в соответствии с

долевым участием)
5 Методики, справочники, каталоги
6 Патенты (изобретения, полезные модели, сорта)
7 РИД учтенные в гос. информационных системах
8 Участие в конференциях (всероссийские, международные)
9 Участие в грантах (руководитель/исполнитель)
10 Внедрение результатов НИР (акты внедрения в производство, для

научных исследований и ведения образовательной деятельности –
технологии, сорта, методики и т.д.)

11 Научное руководство/научное консультирование (численность
защитивших под руководством претендента диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук/ численность защитивших диссертацию
на соискание доктора наук)

Всего баллов:

Председатель конкурсной комиссии _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь конкурсной комиссии _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены конкурсной комиссии: _______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)

_______________ ______________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 9

Приложение № 3
к протоколу № __

заседания Конкурсной комиссии
от «___» ________201_ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

ПРОТОКОЛ№ ___
заседания счетной комиссии

от «___» ______ 201__ г.

Состав счетной комиссии:
Председатель: ________________________________
Члены комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Повестка дня:
1. Подведение итогов при проведении конкурса на замещение вакантной должности
___________________________________________________________________

(наименование вакантной должности)
2. Рейтинг претендентов:
Рейтинговый

номер
Претенденты (ФИО) Рейтинг претендента

(количество баллов)
Итого
баллов

Оценка основных
результатов,

квалификации и
опыта

Собеседование (в
случае его
проведения)

1
2
3

Председатель счетной комиссии _____________________________________
(Подпись) (ФИО)

Члены счетной комиссии ___________________________________________
(Подпись) (ФИО)

___________________________________________
(Подпись) (ФИО)

__________________________________________
(Подпись) (ФИО)


