
Федеральное государственное бюджетное научное учре;кдение
<Институт природно-технических систем>

<<J!>> u/oH,L 2022 г.

о внесениIl изменений в Положение
о процедуре проведения конкурса
на замещение должностей научных

работникоI}! о конкурсной комиссии

и порядке ее работы при проведении
конкурса на заNtещение должностей
научных ра.ботников ИПТС

прикАз

ПРИКАЗЫВАЮ:

MJ8

1. Признать утратившим силу Положение о процедуре проведения конкурса
На ЗаМеШеНИе ДОЛЖностеЙ научных работников, о конкурсно,Й комиссии и
ПОРЯДКе ее работы при проведении конкурса на замещение должностей
наУЧНых работников ИПТС, утвержденное приказом JЮ 91 о,г 02 сентября
2016 г.
2. Утвер,цить и ввести в действие Положение о процедуре проведения
конкурса на замещение должностей научных работников, о конкурсной
комиссии и порядке ее работы при проведении конкурса на замещение
должностей научных работников ИПТС.
З. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

Щиректор ИПТС

//йик.г.н. В,Н. Маслова
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1.1

положение

о процедуре проведения коцкурса на замещение должностей научных
работников, о конкурсной комиссии и порядке ее рабсtты при

проведении конкурса на замещецие должностей научных работников
федерального государственного бюджетного научного учрещдения

Инстиryта природно-технических систем (ИПТС)

1. Общие положения

положение о процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведонии конкурса
на замещение должностей научных работников Иптс разработано ]] соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации от 20.I2.20Ot г. Jф19'7-ФЗ, Порядком
проведения конкурса на замещение должностей научных работникоЕl, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Jф 715 от
05 августа 2021 г.

поло;жение определяет процедуру проведения конкурса на замещение должностей
научных работников, требования к составу конкурсной комиссии IrtПТС и порядок
ее раСiоты при проведении конкурса на замещение должностей научных работников.

Конкурс проводится на замещение должностей, вкJIюченных в перечень должностей
наyчных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный прикчвом
Министерства образования и науки Российской Федерации Jrlb 7l5 от 05 августа
2021 г. (да,тее - Перечень должностей).

В ИПТС к таким должностям относятся:
Заместитель директора по научной работе,
flиректор филиала,
Руководитель центра,
Завелующий лабораторией (отдела),

Главный научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник,
Старший научный сотрудник,
Научный сотрудник,
Младший научный сотрудник,
инженер-исследователь (ведущий инженер-исследователь).

1.2

1.3



1.5

для замещения временно отсутствующего работника, за которым El соответствии с
законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу;

При переводе научного работника на вакантную аналогичную ил,и нижестоящую

доJжность с его согласия при внутренней реорганизаци1,I структурных
ПодравделениЙ или сокращении численности (штата), а также при переводе на
аналогичную должность в другое структурное подразделение до с)кончания срока
трудового договора.

В случае если конкурс на замещение должности, включенной в Перечень
до;lжIlостеЙ, проводится в целях осуществления конкретноЙ неlучноЙ, наr{но-
технической программы или проекта, получившего финансовую поддержку на
конк},рсной основе, в том числе гранта, при этом претендент был у]кЕван в качестве
испол:нI.теля в конкурсной з€UIвке, результаты конкурса на получение гранта
приравнивzlются к результатам конкурса на замещение соответствующей должности.

KoHK,,rpc заключается в оценке профессионztльного уровня IIретендента на
замеtitение должности научного работника или перевода на сOотвотствующие

должiiости наr{ного работника в организации, исходя из раЕее полученных
претендентом научных и научно-технических результатов, и.к соответствия
квацификационным требованиям, а также научным и научно-техническим задачам,

решае},{ым в учреждении.

2. Состав конкурсной комиссии

.Щля проведения конкурса в ИПТС формируется KoHKypcHzuI комиссIчгя, действующilя
на пl]стоянной основе. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом

несlбходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы
повлиятъ на объективность принимаемых решений.

В состав конкурсной комиссии ИПТС в обязательном порядке включaются
директоi], заместитель директора по научной работе, советник директора, ученый
секретарь, представитель трудового коллектива (представитель первичной
профсоюзноЙ организации (при ее наличии)), ведущие ученые, п[)иглаrпенные из
стороt{iiих организаций, осуществляющих деятельность сходного пlэофиля, а также
представители некоммерческих организаций, являющихся получагелями и (или)
заинтiэ.Oесованными в результатах (продукции) ИПТС.

Состав конкурсной комиссии ИПТС утверждается приказом диреI(тора. Приказ о
cocTaiJe конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте ИПТС
(При"lоitсение 1).
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3, [IроцедУра проведениЯ конкурса и порядок работы конкурсной
комиссии

3.1 KoHtl,,_:c на замеЩение долЖностей главного научного сотрудника и младшего
научного сотрудника, инженера-исследователя (ведущего инженера-исследователя).

3,1,1 Конкурс на замещение должности главного научного сотруд}Iика и младшего
}{аучного сотрудника, инженера-исследователя (ведущого инженера-
lIссJ]едователя) объявляется на официа,rьном сайте иптс не }денее чем за два
Idесяца до даты его проведенияи проводится в сроки, установленные ИПТС, но
Fte позднее чем в течение 15 ка;rендарных дней со дня окончания срока подачи
заявлений на участие в конкурсе претендеFIтом на имя руководителя иптс.

з,1.2 li.:rяl проведения конкурса Иптс размещает на своем официальном сайте
объявление, включающее:

- место и дату проведения конкурса;

- Дату окончания приема заявлений для участия в конкурсе;

- IIоJные наименования должностей научных работников, на замiещение которых
объявляетсЯ конкурс, и квалифицированные требования к: ним, включzlя
отрасли наук, в которых предполагается работа претендента;

_ примерный переченЬ количесТВенных показателей резУльТапиВности трУДа
rIpeT€H!€ETa, характеризующий его квалификацию;

- ус-товия трудового договора, в том числе перечень трудовьDi функций, срок
трудового договора или В слr{ае, если с претендентом предполагается
ЗаКЛЮЧеНИе ТРУДового договора на неопределенный cpoli:, то срок, по
ис,Iечении которого предполагается проведение аттестации; размер заработной
пiаты, возможный размер выплат стимулирующего характера и условия их
по,:I\/чения, возможные социальные гарантии.

3.1.3 Претенденты для участия в конкурсе предоставляют:

- заявление в установленной форме (Приложение2);

- ]{il:lии дипломов и аттестатов о высшем образовании, уrеной rэтопени: ученом
звании;

сведениЯ о научноМ стаже (на основании выписки из трудовой книжки или
,Jправки о работе по совместительству);

- lэведения о научной деятельности за последние 5 лет, предшествующих дате
Iiроведения конкурса (Приложение 3);

- ,iz.tный листок по учету каДров и автобиографию (Приложения 4 и 5);

- {:)],зыв, ходатайство или рекомендацию об исполнении претендентом
.jо-llжностных обязанностей с последнего места работы, содержаlций
]v{С'ГИВИРОВаННУЮ ОЦеНКУ ПРОфессионtlльных качеств претен,цента, а также
резуjrьтатов его профессионfuIIьной деятельности (Приложение б).



3.1.4 Г[ретендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к
зiак.Iючению трудового договора и коллективным договором.

3.1.5 Заявления, поданные позже даты окончания приема заявлений, установленной
ИПТС, к конкурсу не допускаются и комиссией не рассматриваются. Если на
KoFrK}Pc Не ПОДаНО Ни ОДНоЙ зzuIвки, он признается несостоявшип,lся.

з.1.6 Реrцение по итога]\4 рассмотрения заJIвления принимает KoHKypOHarI комиссия и
фlормирует протокол (Приложение 7) с учетом следующих требований:

- все члены конкурсной комиссии при tтринятии решения ип/tеют по одному
гс-lосу;

В СЛУЧае если на 1 вакантное место имеется 2 и более претеЕtдентов, каждый
Ч,lеН кОнкурсноЙ комиссии может отдать свой голос л]iIшь за одного
tiретендента;

в случае если претенденты отсутствуют, или ни один из ни.к не допущен к
уЧасТию в конкурсе, или ни один из претендентов не получил необходимого
количества голосов, конкурс объявляется несостоявшимся;

- Ч-'IеН КОнкурсноЙ комиссии, в случае его участия в конк)/рсе в качестве
ЛРеТеНДента, в обсуждении и голосовании по кандидат)фаNI на заNdещение
соо'tВетствующеЙ должности не участвует и при определении кворума (более
50')/о ЧленоВ комиссии) не учитывается, о чем должЕо быть записано в
протоколе конкурсной комиссии;

- й,Iоги работы конкурсноЙ комиссии отражаются в протоколе ('Приложение 7),
скреl]ленном подписями председателя и всех присутствующих членов
комиссии;

- протокол и остыIьные конкурсные документы хранятся в ИПТС;

- хретендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии 13 соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Избранным по конкурсу считается претендент, за которого прог()лосовzIло более
половины членов конкурсной комиссии, )ластвовавших в голосованлIи.

з.2 Конкуr,с на замеIцение должностей научных работников, включен}rIых в Перечень
должностеЙ, за исключением главного научного сотрудника, млацшего научного
сотрудir,iка, инженера-исследователя (ведущего инженера-исследовагеля).

З.2.1 !ля проведения конкурса на замещение должностей научн.ых работников,
вк-iюченных в Перечень должностей, за исключением главного Еаучного
сотрудника, младшего научного сотрудника, инженора-исследователя (ведущего
и!l,riенера*исследователя), ИПТС размеlцает на своем официалгьно саЙте и на
погта-rIе вакансий по адресу <httр://ученые-исследователи.рф> (далее - портал
ва;:нсиЙ) объявление, в котором указывается информация, предусмотреннчrя
п,\,ii,iToM З. 1.2 настоящего Положения.

З.2.2 !aizi окончания приема заjIвок определяется ИПТС и не может бl;rть установлена
pi;ii,ee 20 календарных днеЙ со дня ра:}мещения объявления, предусмотренного
Il r,гlli,гом 3.2. 1 настоящего Положения.



З.2,З Дляr участия в конкурсе претенденту необходимо pдtмecтIlTb Еа портале
вакансий заявку, содержащую:

- фамилию, имя и отчество претендента;

- дату рождения претендента;

- сзедения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и ученом
звании;

- сведения о стаже и опыте работы;

- сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претеЕдент;

tl.i]ечни ранее полученных основньtх результатов (число публикаций по
Bo}lpocaM профессиональной деятельности и сведения об их использовании,
Кt)"lИЧеСТВО ГРаНТОВ И ДОГОВОРОВ На ВЫПОЛНеНИе НаУЧНО-ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ,

о,iытно-конструкторских и технологических работ, включая международные
I]соекты, в выполнении которых участвовrrл претендент, чIлсленность лиц,
осI]оивших программы подготовки наr{но-педагогических кадров в

зспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу
1,:лrссертацию) на соискание ученой степени кандидата на:/к, руководство
ксторыми осуществлял претендент, и т.д.).

Преi,сндент вправе разместить на портале вакансий автобиоrрафию и иные
материаIьi, которые наиболее полно характеризуют его квалифи:кацию, опыт и

резулы,ативность.

При подаче заявки на портаJIе вакансий претендент дает соглас}ае на обработку
персоналjrьных данных в ИПТС.

З.2.4 Заявки, поданные позже даты окончания приема з€uIвок, установIIенной ИПТС, к
конкурсу не допускаются и комиссией не рассматриваются.

З.2.5 Пепечень претендентов, подавших заJIвки на участие в KoнKypr:e, формируется
на jlортале вакансий автоматически. Если на конкурс не подано ни одной заrIвки,
Оll ;lРИЗНZLеТСЯ НеСОСТОЯВШИМСЯ.

З,2.6 Разлтещенная претендентом на портttJIе вакансий зzulвка автоматически
t{3Lir|jзвляется на рассмотрение конкурсной комиссии на офиlциальный адрес
эjiектi]онной почты ИПТС.

З.2.7 Срок рассмотрения зшIвок определяется ИПТС и не может быть установлен
бо.rсе 15 рабочих дней со дня окончания приема заJIвок. Со BceMlt претендентtlми
N,loi{.eT проводиться собеседование по решению комиссии.

З.2.8 Г{о итогам рассмотрения зЕu{вок конкурснаr{ комиссия составляет рейтинг
п}еl'ендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержаrцихся в з,ивке и
иrlоlх прикрепленных к заJIвке материаJIов, и результатов собеседоваl|ия,
кO,ii]}рые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и

l],_'зv-rlьтативность претендента. Каждый член конкурсной комрtссии заполняет
pci: ,инговыЙ лист (Приложение 8).



Рейтлlнг составляется на основании суммы ба-ilьной оценки, выставленной

члена},lа конкурсной комиссии претенденту, включающей:

cl{eHKy основных результатов, ранее полученных претеIIдентом (число
публикациЙ по специ€uIьности, количество патентов и авторских работ, участие
ts ilpoeкTax, научное руководство), оведения о которых направJtены им в ИПТС
li })аЗМещены на портале вакансиЙ в соответствии с пунктом ]}.2.3 настоящего
Гl,-llожения с учетом значимости таких результатов (соответстiвия) ожидаемым
гJ(азателям результативности труда, опубликованным ИПТС ]з соответствии с
]]', jiKToM 3.2.1 настоящего Положения (максимальное количестItо баллов - 5);

- ОЦенкУ ква,rификации и опыта претендента (учетная степен]ь, звание, стаж)

\i.ilксимаJIьное количество баллов - 5);

- oLleHKy результатов собеседования, в случае его проведения (планируемое
\,честие в тематических и плановых работах и исследованиях) (максимальное
|,i,-"iичество ба,,rлов - 5).

Победителем конкурса считается претендент, занявший первое MtecTo в рейтинге
(далес -- i;обедитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на
прете;i,.снта, занявшее второе место в рейтинге.

Член конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в качестве
ПреТендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на заNIещение
соответствуюIчей должности не участвует и при определении кворума (более 50Оlо

чпенов комиссии) не учитывается, о чем должно быть записаlло в протоколе
конк}riсной комиссии.

Ито.it работы конкурсной комиссии отражаются в протоколе, скрепленном
подпися\{и председатеjIя и членов комиссии.

Протrэкол и остаJIьные конкурсные документы хранятся в ИПТС.

Претендент вправе обжа,товать решение конкурсной комиссии в соответствии с
закоЕ]_цетельством Российской Федерации.

3.3 Попядок объявления информации о результатах конкурса и заключения трудового
ДОГОl]ОD;П.

3.З.1 В,;ечение З рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса
ИГl ГС размещает решение о победителе:

- з конкурсе на замещение должностей главного научного сотруlшика, младшего
.-iL,,л,чного сотрудника, инженера-исследователя (ведущсlго инженера-

исследователя) (п.3.1 настоящего Положения) на офичиальном сайте ИПТС;

в конкурсе на замещение должностей научных работников, включенных в
-l;сеЧень должностеЙ, за исключением главного научного сотрудника,
.чi-ilдiШеГО НаУЧНОГО СОТРУДНИКа, ИНЖеНеРа-ИССЛеДОВаТеЛя ВеДУЩего инженера-
лud--iедователя) (п.З.2 настоящего Положения) на официальнопt сайте ИПТС и
, Iа,]ортале вакансий <http ://ученые-исслолователи.рф >.



С гiобедителем заключается
законодательством РФ.

трудовой договор в соответствии с

Еслi,i в течение З0 календарных дней со дня принятия соответств:/ющего решения
конк)iрсной комиссией победитель не заключил договор по собственной инициативе,

ип],с сrбъявляет о проведении нового конкурса, либо заключает тр)/довой договор с
ПP€Te{-tiieHToM, Занявшим второе место.

ilp1,1 iIеРеВО.Ще на должность научного работника в результате избрания по
конк}рс 1r На СООтветствующую должность срок действия трудоI}ого договора с
работнi,iitом может быть изменен по соглашению сторон, закJIючаемому в
ПИСЬNldrLной форме, в соответствии с условиями проведени]я конкурса на
опреil|:'_iс'Fiный срок не более пяти лет или на неопределенный срок .в соответствии с
тр_Yло:, ],tl"{ законодательством.



Приложение 1

к Положению о процедуре провед€)ния конкурса на
замещение должностей научных работников,
о конкурсной комиссии и п()рядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников Иптс

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
кИнститут природно-технических систем>

прикАз

от" г.

() создании

конкурсной комиссии

I} соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.08.202l }lЬ715 "Об угверждении
ПереЧня должностеЙ научных работников, подлежащих зttj\dещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. !ля организации и проведения конк1?са в ИПТС на замещение должностей
научных работников создать конкурсную комиссию в составе:

J\ъ20

1.1

1.2

1.з

\.4

1.5

1.6

1.7

1.8

- предlэедатель

- зам. ]]редседателя

- секретарь

настояIцего приказа возлагается на ученого секретаря ИПТС2. Контроль за исполнением

ffиректор ИПТС
к.г.н.

В.Н. Маслова



Приложение 2
к Положению о процедуре проведеjния конкурса на

замещение должностей научзых работников,
о конкурсной комиссии и п()рядке ее работы

при проведении конкурса на замещ()ние должностей
научных работников ИПТС

Щ,иректору ИПТС,

к.г.н:. В.Н. Масловой

ЗАЯВЛЕНИЕ

для участия в конкурсе

IIрошу допустить меня,

(ФИО полностью)

к участию в конкурсе на замещение должности

на

(отдел, лаборатория, ...)

ставку (и) для заключения трудового договора.

Я ознакомлен со следующими документами:

-- Положением о процедуре проведения конкурса на замещение должl{остей научных

работников ИПТС;

-- ква,тификацLiонными требованиями по должности ;

-- условия1\{и ilредлагаемого к заключению трудового договора.

20 г.
(подпись) (расtшифровка)



Приложение 3
к Положению о процедуре проведrэния конкурса на

замещение должностей научных работников,
о конкурсной комиссии и порядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ИПТС

СведениЯ о научной деятельности претендентов за последние IIять лет,
предшествовавших дате проведения конкурса

l. Список трудов претендента по разделам:
-- публикации в рецензируемых журналах;
-- монографии и главы в монографиях;
-- статьи в на)/чных сборниках и периодических научных изданиях;
-- публикации в материа,тах научных мероприятий;

- патенты и авторские свидетельства;

- научно-поrrулярные книги и статьи;
_- другие пуб,tикации по вопросам профессионаJIьной деятельности.

2. Списоlк грантов, научных проектов, контрактов и договоров, в Котlэрых у{аствовttл
Iiретендент, с указанием его конкретной роли.

:j. Сведеtlия о личном участии претендента в научных меропр]4ятиях (съезды,
конференции. симпозиумы и др.) с укtванием статуса.

4. Сведения о педагогической деятельности претендента.

5. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность.

6- Сведеl,iия об участии претендента в редакционных коллегиях на)п{ных изданий.



Приложение 4
к Положению о процедуре проведения конкурса на

замещение должностей нау,lц51" работников,
о конкурсной комиссии и п:орядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ИПТС
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Приложение 5
к Положению о процедуре проведения конкурса на

зrtмещение должностей научных работников,
о конкурсной комиссии и порядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ИПТС

АВТОБИОГРАФИЯ

, Ф.И.О., дата и место рождения (город, село, район, область, страна)
, Сведения об образовании (полное наименование всех учебl{ых заведений, в
которых проходило обучение, годы обучения)
, СведениЯ о трудовоЙ деятельнОсти (места работЫ и занимае]чIЫе ДОЛЖности)
. Сведения о разных видах общественной деятельности
, Состав семьи (Ф.и.о. родителей, супруги/о, Род их деятельности и годы
рождения детей)
. Датанаписания и подrrись автора



Приложение 6
к Положению о процедуре проведения конкурса на

замещение должностей научrых работников,
о конкурсной комиссии и по,рядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ИПТС

ХОДАТАЙСТВО (ОТЗЫВ, РЕКОМЕНДАЦИЯ)

Ходатайство (отзыв, рекомендация) должно содержать:

1. Список грантов, научных контрiжтов и договоров, в выпоjIнении которых

участвова,-I претендент, с указанием его конкретной роли.
2. Сведения о личном участии претендента в научных меропpиятиях (съезды,
конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с ук:ванием статуса

доклад,1 (приглашенныЙ, пленарныЙ, секционныЙ, стендовыЙ) и уровня
мероприятия (межлународное, всероссийское, региональное).
3. Сведения об участии претендента в подготовке и провеl.цении научных
меропэиятий.
4, Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов
лекциti. проведение семинаров, научное руководство аспирtlнтtlми и
консул ьтирование докторантов, другие виды педагогической деятелtьности).

5. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическуп) деятельность.
6. Сведения об участии претендента в редакционных колJIегиях научных
журч:.]ов.

Завед,чющий отделом/лабораторией

г.20



Приложение 7
к Положению о процедуре проведония конкурса на

замещение должностей научных работников,
о конкурсной комиссии и порядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных рilботников ИПТС

Протокол

заседания конкурсной комиссии Иптс,
утвержденной приказом J\Ъ от " )) 20 г.

для Подtsедения итогов конкурса на замещение вакантных должностей научных

работников

отCL"20г.

Присутствоваци:

на объявленный иптс конкурс (объявление р.вмещено на сайте иптс
20_ г.) на заj\{ещение вакантной должности

поступила(и) заявка(и) от претендента(ов):

llретендент(ы) удовлетворяет(ют) квалификационным требованиям должности.
резу.:rьтатьi гсlлосования конкурсной комиссии:

J\ъ Претендент (ФИО) Вакантная должность ]Итого (ба,rлов)

J,l9 Претендент (ФИО) I]акантная должность За Против

Предселатель конкурсной коми ссии

('"20г.
(полпись) (расutифровка)



члены конкvссной комиссии:

(полпись) (расrлифровка)

(рас лифровка)

(полпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(полпись) (расшифровка')

(рас шифровка)

(расшифровка)

(подпись) (рас шифровка)

(полпись) (рас шифровка)

(рас:шифровка)

(рас;шифровка)

(полпись) (рас:шифровка)

( полпись)

( подпись)

( подпись)

(подпись)



Приложение 8

к Положению о процедуре проведс)ния конкурса на
замещение должностей научных работников,
о конкурсной комиссии и п()рядке ее работы

при проведении конкурса на замещение должностей
научных работников ИПТС

рейтинговый лист Лъ

члена конкурсной комиссии

от "-", 20_ г.
(Фио)

Для подведения итогов конкурса на замещение вакантных должностей наrlньж

работников, BHeceHHbIx в перечеЕь претендентов, получены след},ющие результаты:

Член конкурсной комиссии:

20 г.
(поапись) (расшифровка)

l - оценка основных результатов (число публикаций по специ€lльности, количество патентов и авторских
работ, участие в проектах, научное руководство) (максимально - 5 баплов)
? - оценка квалификации и опыта претендента (ученая степень, звание, стаж) (максимr!,Iьно - 5 баллов)
З - оценка рез),льтатов собеседования, в случае его проведения (планируемое участиэ в тематических и
плановых работах и исследованиях) (максим!шьно - 5 баллов)

N9 Претендент

rФI4о)

Вакантная должность Рейтинг по критерию* (баллы) Итого

(баллов)
1 2 J


