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«Утверждаю»: 

Директор ИЭМ РАН, д.г.-м.н., профессор РАН   

________________________________ 

                  «__»________2020 г. О.Г. Сафонов 

 

Порядок замещения должностей научных работников в Институте экс-

периментальной минералогии им академика Д.С.Коржинского РАН 

 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей ИЭМ РАН проводится по должностям, 

подлежащим замещению на конкурсной основе  в соответствии с Порядком проведения 

указанного конкурса, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ и 

от 2 сентября 2015 г. N 937 (Приложение 1). 

2. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой входят 

директор института, ведущие научные сотрудники, представитель профсоюзной органи-

зации. 

3. Конкурсная комиссия руководствуется квалификационными характеристиками по 

должностям научных работников Российской академии наук, утвержденные Постановле-

нием Президиума РАН № 198 от 25.03.2008 г. (Приложение 2). 

4. Конкурс на замещение должностей научных сотрудников объявляется на портале ва-

кансий по адресу http://ученые-исследователи.рф, на сайте ИЭМ РАН (www.iem.ac.ru) и в 

средствах массовой информации не позднее, чем за месяц до даты проведения конкурса. 

Дата окончания приема документов на участие в конкурсе не может быть установлена ра-

нее 20 календарных дней с даты размещения объявления о конкурсе на портале вакансий 

и на сайте ИЭМ РАН. 

5. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заяв-

ку, содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество претендента; 

б) дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени и ученом зва-

нии (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов:  

 число публикаций по вопросам профессиональной деятельности (всего, в 

базах данных Web of Sciences, РИНЦ, Google Scholar);  

 количество результатов интеллектуальной деятельности и сведения об их 

использовании,  

 количество грантов и (или) договоров на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот, включая международные проекты, в выполнении которых участвовал 

претендент,  

 численность лиц, обучающихся в аспирантуре, успешно защитивших дис-

сертацию под руководством претендента.  

http://ученые-исследователи.рф/
http://www.iem.ac.ru/
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Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные ма-

териалы, которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и ре-

зультативность. 

6. Срок рассмотрения заявок не может быть установлен более 15 рабочих дней от даты  

окончания приема заявок. 

7. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов 

на основе оценки сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке мате-

риалов, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента. 

Рейтинг составляется по сумме балльной оценки членов конкурсной комиссии претенден-

ту на основе: 

 оценки основных результатов, ранее полученных претендентом;  

 соответствия значимости заявленных результатов претендента ожидаемым показа-

телям результативности труда, опубликованным в объявлении о конкурс; 

 оценки квалификации и опыта претендента; 

 оценки результатов собеседования, в случае его проведения. 

8. Результаты рейтинговой оценки претендентов выносятся на обсуждение Ученого совета 

Института, по результатам которого проводится тайное голосование об избрании претен-

дента на вакантную должность. 

9. С избранными сотрудниками заключается трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия  соответствую-

щего решения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по соб-

ственной инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса, либо заклю-

чает трудовой договор с претендентом, занявшим второе место. 

10. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса организация 

размещает решение о победителе в Интернете на своем официальном сайте и на портале 

вакансий. 

Документы, регламентирующие  проведение конкурса 

 Приказ Минобрнауки от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей 

научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса»; 

 Квалификационные характеристики научных сотрудников по должностям. Поста-

новление Президиума РАН № 196 от 25.03.2008 г.  

 

http://www.fa.ru/science/konkurs/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2002.09.2016%20%E2%84%96%20937.pdf
http://www.fa.ru/science/konkurs/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2002.09.2016%20%E2%84%96%20937.pdf
http://www.fa.ru/science/konkurs/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2002.09.2016%20%E2%84%96%20937.pdf
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 
"Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса" 

В соответствии с частью 3 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, 

ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; 

N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 

2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; 

N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; 

N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 45, 

ст. 6333, ст. 6335; N 48, ст. 6730, ст. 6735; N 49, ст. 7015, ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, 

ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; N 53, 

ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666, ст. 1668; N 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; N 23, ст. 2866, ст. 2883; N 27, 

ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1542, ст. 1547, 

ст. 1548; N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3405; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639; N 49, 

ст. 6918; N 52, ст. 7543, ст. 7554; 2015, N 1, ст. 10, ст. 42, ст. 72; 2015, N 14, ст. 2022) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации: 

 перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу 

(приложение N 1); 

 порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

(приложение N 2). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 4 декабря 2014 г. N 1536 "Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников" (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 16 января 2015 г., регистрационный N 35559). 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2015 г. 

Регистрационный N 39321 

 

Приложение N 1 
 

Перечень 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. 

N 937) 

 

Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе; 

главный (генеральный) конструктор; 

директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в струк-

туре организации; 

руководитель научного и (или) научно-технического проекта*; 

заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); 

заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории); 

заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научно-

технической информации, коллективного пользования научным оборудованием, коммер-

циализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности); 

главный научный сотрудник; 

ведущий научный сотрудник; 

старший научный сотрудник; 

научный сотрудник; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71122720&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71122720&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71122720&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=33613
http://ivo.garant.ru/document?id=70744644&sub=0
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младший научный сотрудник/инженер-исследователь. 

_____________________________ 

* В отношении проекта, выполняемого группой структурных подразделений в структуре 

научной организации 

Приложение N 2 

Порядок 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. 
N 937) 

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должностей научных работни-

ков (далее - Порядок) определяет правила проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников и перевода на соответствующие должности научных работников в 

научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональ-

ным программам, а также в иных организациях, осуществляющих научную и (или) науч-

но-техническую деятельность (далее соответственно - конкурс, организация). 

Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в перечень должностей на-

учных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный настоящим при-

казом (далее - Перечень должностей). 

Положения настоящего Порядка, за исключением пункта 15, не распространяются на на-

учные и образовательные организации высшего образования, особенности правового по-

ложения которых определены специальными федеральными законами, если порядок и 

(или) особенности проведения конкурса установлены иными актами в случаях, преду-

смотренных для указанных организаций нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Конкурс не проводится*: 

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу. 

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

должностей научных работников (далее - претендент) или перевода на соответствующие 

должности научных работников в организации, исходя из ранее полученных претенден-

том 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. 

4. Для проведения конкурса в организации формируется конкурсная комиссия. При этом 

состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения возмож-

ности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной ко-

миссией решения. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются руководитель органи-

зации, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной орга-

низации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересо-

ванными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые, приглашенные 

из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 

деятельность сходного профиля. 

Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы определяются организа-

цией и размещаются на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
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5. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего научного 

сотрудника/инженера-исследователя объявляется организацией на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за два ме-

сяца до даты его проведения и проводится в сроки, установленные организацией, но не 

позднее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи претендентом на имя руково-

дителя организации заявления на участие в конкурсе. Решение по итогам рассмотрения 

заявления принимает конкурсная комиссия, образованная в соответствии с пунктом 4 на-

стоящего Порядка. 

6. В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в Перечень должностей, 

проводится в целях осуществления конкретной научной, научно-технической программы 

или проекта, инновационного проекта, получивших (получившего) финансовую поддерж-

ку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на такие 

должности был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты конкурса 

на получение гранта приравниваются к результатам конкурса на замещение соответст-

вующих должностей. 

7. Для должностей, включенных в Перечень должностей, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, конкурс проводится в соответствии с 

пунктами 8-12 настоящего Порядка. 

8. Для проведения конкурса организация размещает в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакан-

сий адресу "http://ученые-исследователи.рф" (далее - портал вакансий) объявление, в ко-

тором указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых объяв-

ляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования), включая от-

расли (области) наук, в которых предполагается работа претендента; 

г) примерный перечень количественных показателей результативности труда претендента, 

характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок трудового 

договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового дого-

вора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается проведение 

аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего харак-

тера и условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление служеб-

ного жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, от-

дыха, проезда и так далее). 

Дата окончания приема заявок определяется организацией и не может быть установлена 

ранее 20 календарных дней с даты размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" объявления, предусмотренного настоящим пунктом. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной организацией, к 

конкурсу не допускаются. 

9. Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на портале вакансий заяв-

ку, содержащую: 

а) фамилию, имя и отчество (при наличии) претендента; 

б) дату рождения претендента; 
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в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени (при наличии) и уче-

ном звании (при наличии); 

г) сведения о стаже и опыте работы; 

д) сведения об отрасли (области) наук, в которых намерен работать претендент; 

е) перечни ранее полученных основных результатов (число публикаций по вопросам про-

фессиональной деятельности, количество результатов интеллектуальной деятельности и 

сведения об их использовании, количество грантов и (или) договоров на выполнение на-

учно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, вклю-

чая международные проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность 

лиц, освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ус-

пешно защитивших научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание уче-

ной степени кандидата наук, руководство которыми осуществлял претендент, и так далее). 

Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию и иные материалы, 

которые наиболее полно характеризуют его квалификацию, опыт и результативность. 

10. Перечень претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, формируется на пор-

тале вакансий автоматически. Если на конкурс не подано ни одной заявки, он признается 

несостоявшимся. 

11. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически направляется 

на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес электронной почты органи-

зации. 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а так-

же обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает элек-

тронное подтверждение о ее получении организацией. Срок рассмотрения заявок опреде-

ляется организацией и не может быть установлен более 15 рабочих дней с даты окончания 

приема заявок. 

По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения собеседования с 

претендентом, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", срок рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты 

окончания приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок размеща-

ется организацией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем 

официальном сайте и на портале вакансий. 

12. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претенден-

тов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикреплен-

ных к заявке материалах и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее 

полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами кон-

курсной комиссии претенденту, включающей: 

 оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о кото-

рых направлены им в организацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Поло-

жения с учетом значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показа-

телям результативности труда, опубликованным организацией в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка; 

 оценки квалификации и опыта претендента; 

 оценки результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с 

пунктом 11 настоящего Порядка. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=4
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Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге (далее - 

победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, 

занявшего второе место в рейтинге. 

13. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым законода-

тельством. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего ре-

шения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной 

инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса либо заключить трудо-

вой договор с претендентом, занявшим второе место. 

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на со-

ответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть 

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с ус-

ловиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопреде-

ленный срок**. 

14. Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют 

квалификацию претендента, его опыт и результативность, размещенные претендентом на 

портале вакансий в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, по желанию претен-

дента могут быть сохранены для участия в других конкурсах. В этом случае портал вакан-

сий автоматически обеспечивает направление лицам, указанным в абзаце первом настоя-

щего пункта, уведомлений об объявлении новых конкурсов на замещение должностей по 

отраслям (областям) наук, совпадающим с отраслями (областями) наук, указанными в за-

явке. 

15. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса организация 

размещает решение о победителе в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" на своем официальном сайте и на портале вакансий. 

_____________________________ 

* Часть 4 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014; ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, 

ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, 

ст. 3613; ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, 

ст. 3732, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, 

ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586; ст. 4590; ст. 4591; ст. 4596; N 45, ст. 6333; ст. 6335; N 48, 

ст. 6730; ст. 6735; N 49, ст. 7015; ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; 

N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954; ст. 6957; ст. 6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, 

ст. 1666; ст. 1668; N 19, ст. 2322; ст. 2326; ст. 2329; N 23, ст. 2866; ст. 2883; N 27, ст. 3449; ст. 3454; ст. 3477; 

N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1542; ст. 1547; ст. 1548; N 19, ст. 2321; N 23, 

ст. 2930; N 26, ст. 3405; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7543; ст. 7554; 

2015, N 1, ст. 10; ст. 42, ст. 72). 

** Часть 6 статьи 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014; ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 

2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, 

ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, 

ст. 3613; ст. 3616; N 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, 

ст. 3732, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, 

ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586; ст. 4590; ст. 4591; ст. 4596; N 45, ст. 6333; ст. 6335; N 48, 

ст. 6730; ст. 6735; N 49, ст. 7015; ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; 

N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954; ст. 6957; ст. 6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, 

ст. 1666; ст. 1668; N 19, ст. 2322; ст. 2326; ст. 2329; N 23, ст. 2866; ст. 2883; N 27, ст. 3449; ст. 3454; ст. 3477; 

N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 1542; ст. 1547; ст. 1548; N 19, ст. 2321; N 23, 

ст. 2930; N 26, ст. 3405; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7543; ст. 7554; 

2015, N 1, ст. 10; ст. 42, ст. 72). 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=33614
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=336161
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© 2017 Российская академия наук 

№ 196 от 25.03.2008  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 

ʇʆʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ 

 

Об утверждении Квалификационных характеристик  

по должностям научных работников научных учреждений,  

подведомственных Российской академии наук 

 Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2007 г. № 785 «О Российской академии наук»: 

1. Утвердить Квалификационные характеристики по должностям научных работников на-

учных учреждений, подведомственных Российской академии наук (приложение). 

2. При аттестации работников учреждений, подведомственных Академии наук, работаю-

щих на условиях неполной занятости, требования к квалификации таких работников мо-

гут устанавливаться с учетом результатов работ, выполненных ими в других научных уч-

реждениях и высших учебных заведениях, и фактически отработанного времени в учреж-

дении. 

3. Считать утратившим силу приложение 2 к распоряжению Президиума РАН от 16 де-

кабря 1992 г. № 10115-814 «О порядке проведения внеочередной аттестации работников 

научных учреждений, организаций РАН». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-президента 

РАН академика Некипелова А.Д. 

 Президент Российской академии наук 

академик Ю.С.Осипов 

Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук 

академии В.В.Костюк 
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Приложение  

к постановлению Президиума РАН  

от 25 марта 2008 г. № 196 

                 

ʂʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ  
ʧʦ ʜʦʣʞʥʦʩʪʷʤ ʥʘʫʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʥʘʫʯʥʳʭ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ,  

ʧʦʜʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʳʭ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʘʢʘʜʝʤʠʠ ʥʘʫʢ 

 

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности 

Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным направлениям 

фундаментальных и (или) прикладных исследований. 

Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ учреждения и прини-

мает непосредственное участие в их реализации: 

формулирует направления исследований, организует составление программ работ, опре-

деляет методы и средства их проведения; 

координирует деятельность соисполнителей работ в руководимых им направлениях; 

анализирует и обобщает полученные результаты и данные мировой и отечественной нау-

ки в соответствующей области; 

проводит научную экспертизу проектов исследований и результатов законченных иссле-

дований и разработок; 

определяет сферу применения результатов исследований, полученных под его руково-

дством, и обеспечивает научное руководство их практической реализацией; 

участвует в работе ученых, квалификационных, научных советов, редакционных коллегий 

научных журналов. 

Осуществляет подготовку научных кадров (докторов и кандидатов наук) и повышение их 

квалификации, участвует в подготовке специалистов с высшим образованием в соответст-

вующей области (чтение курсов лекций, руководство семинарами, дипломными работами 

и др.)*) 

Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований, отечественные 

и зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и 

средства организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные 

документы Правительства РФ, Президиума РАН и учреждения по вопросам организации 

научной деятельности. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора наук. 

Наличие за последние 5 лет: 

не менее 10 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патентов на 

изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов); 

руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и меж-

дународным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РГНФ, программам 

фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и про-

граммам Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, 

соглашениям); 
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докладов на общероссийских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах); 

подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук). 

 

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности 

Осуществляет научное руководство конкретными темами исследований, руководит рабо-

той сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечивает выполнение ими пра-

вил внутреннего распорядка в учреждении. 

Непосредственно участвует в выполнении исследований: 

разрабатывает методы решения наиболее сложных, научных проблем; 

дает обоснования направлений новых исследований и разработок, предложения к про-

граммам и планам научно-исследовательских работ; 

организует разработку новых научных проектов; 

координирует деятельность соисполнителей работ; 

обеспечивает анализ и обобщение полученных результатов, предлагает сферу их приме-

нения. 

Осуществляет подготовку научных кадров, участвует в повышении их квалификации, а 

также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области 

(чтение лекций, руководство семинарами и практикумами, дипломными и курсовыми ра-

ботами)*). 

Должен знать: научные проблемы и направления развития исследований, отечественные 

и зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и 

средства организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные 

документы по вопросам деятельности научных учреждений, в том числе оплаты труда и 

стимулирования работников; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора наук. В исключительных случаях, кандидата наук со стажем на-

учной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патен-

тов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отче-

тов); 

 докладов на общероссийских или международных научных конференциях (симпо-

зиумах); 

 руководства работами по грантам РФФИ, РГНФ, программам фундаментальных 

исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и программам Ми-

нобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, согла-

шениям); 

 руководства подготовкой научных кадров высшей квалификации (докторов, канди-

датов наук)*). 
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СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности 

Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, 

или проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработ-

ки по наиболее сложным и ответственным работам. 

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 

Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров. 

Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с 

его участием. 

Участвует в образовательном процессе в вузах (чтение спецкурсов, руководство семина-

рами, дипломными и курсовыми работами, дипломными и курсовыми работами).*) 

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых ис-

следований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, 

приказы и распоряжения; правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора или кандидата наук. В исключительных случаях - высшее про-

фессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

 не менее 5 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах, патен-

тов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отче-

тов); 

 участия в качестве ответственного исполнителя работ по разделам программ фун-

даментальных исследований РАН и ее отделений, научным грантам РФФИ и 

РГНФ, зарубежных и международных фондов, федеральных программ и программ 

Минобрнауки России, российским или международным контрактам (договорам, 

соглашениям). 

 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности 

Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам) проектов, 

тем в качестве ответственного исполнителя, и (или) самостоятельно осуществляет слож-

ные ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, эксперименты и наблюдения. 

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и наблюде-

ний с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования. 

Участвует в разработке планов и методических программ исследований, рекомендаций по 

использованию их результатов, а также в их практической реализации. 

Участвует в образовательном процессе в вузах соответствующего профиля (разделы спец-

курсов, проведение семинаров и практикумов, руководство дипломными и курсовыми ра-

ботами). 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации ис-

следований, обобщения и обработки полученной информации; наблюдений; средства про-
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ведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распо-

ряжения; правила и нормы охраны: труда, пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 

Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Наличие за последние 5 лет: 

 не менее 3 научных трудов (монографий, статей в рецензируемых журналах и 

сборниках, патентов или авторских свидетельств на изобретения, зарегистрирован-

ных в установленном порядке научных отчётов). 

Участие: 

 в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 

(симпозиумах); 

 в числе исполнителей работ по программам приоритетных фундаментальных ис-

следований РАН и ее отделений; 

 конкурсах научных проектов. 

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

Должностные обязанности 

Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования и разра-

ботки по отдельным разделам (этапам, заданиям) проекта или темы. 

Проводит ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание и 

формулирует выводы. 

Изучает научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по иссле-

дуемой тематике. 

Повышает свою квалификацию, участвует и выступает с докладами на научных семина-

рах. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации ис-

следований, обобщения и обработки полученной информации; средства проведения экс-

периментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; пра-

вила и нормы охраны труда, пожарной безопасности. 

Требования ʢ квалификации 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специально-

сти, в том числе опыт научной работы в период обучения. 

Наличие публикаций, участие в числе авторов докладов в научных совещаниях, семина-

рах, молодёжных конференциях российского или институтского масштаба. 

 

СТАЖЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ИНЖЕНЕР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,  

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Должностные обязанности 

Выполняет эксперименты, испытания, наблюдения и т.п. под руководством ответственно-

го исполнителя темы исследований. 
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Обеспечивает техническое обеспечение исследований, разрабатывает предложения по его 

улучшению. 

Выполняет другие поручения руководителя подразделения по организации и проведению 

научных исследований. 

Повышает свою квалификацию, в том числе путем участия в семинарах подразделения и 

других научных мероприятиях, проводимых учреждением. 

Должен знать: цели и задачи, выполняемых подразделением исследований, методики и 

технические условия их проведения; технические требования и условия эксплуатации 

оборудования; действующие в учреждении регламенты и другие документы, определяю-

щие порядок выполнения исследований; нормы по охране труда, пожарной безопасности. 

Требования к квалификации 

Высшее образование в соответствующей области пауки или, в исключительных случаях, 

среднее специальное образование по профилю выполняемых работ. 

Особенности квалификационных требований к стажерам-исследователям определяются 

отдельным положением о стажерах-исследователях, ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʝʤʳʤ ʋʯʝʥʳʤ ʩʦʚʝʪʦʤ 

ʠʥʩʪʠʪʫʪʘ. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Должностные обязанности 

Обеспечивает подготовку проектов планов научных исследований учреждения, координа-

цию исследований, выполняемых подразделениями. 

Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным направлениям 

фундаментальных и (или) прикладных исследований. 

Организует контроль за выполнением планов и обеспечивает подготовку отчетов о дея-

тельности учреждения. 

Разрабатывает планы работы Ученого совета, организует их выполнение, контролирует 

выполнение принятых Советом решений. 

Готовит для утверждения материалы, связанные с защитой диссертаций и присвоением 

ученых званий. 

Организует подготовку предложений к планам издания научных трудов, проведения на-

учных конференций, совещаний, семинаров и т.д. 

Обеспечивает подготовку документов, необходимых для избрания руководителей науч-

ных подразделений и аттестации научных работников. 

Готовит предложения по планам подготовки и повышения квалификации научных кадров, 

стажировки и зарубежным командировкам научных сотрудников, является помощником 

директора по научно-организационной работе. 

Должен знать: научные проблемы и направления развития области науки по профилю 

деятельности учреждения, нормативные документы по вопросам организации, планирова-

ния и финансирования научных исследований и разработок и использования их результа-

тов, подготовки научных кадров высшей квалификации, работу аспирантуры и докторан-

туры, издательской деятельности учреждений, действующие положения по защите автор-

ских прав; порядок проведения конкурсов и аттестации научных работников; оформления 

договорных отношений при выполнении работ с другими организациями; методы органи-

зации труда научных работников и управления научными исследованиями и разработка-

ми; руководящие материалы по организации делопроизводства, правила и нормы охраны 

труда, пожарной безопасности. 



 14 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора или кандидата наук, в исключительном случае — высшее профес-

сиональное образование и опыт научно-организационной работы не менее 5 лет. 

Наличие за последние 5 лет научных трудов (монографий, статей в рецензируемых науч-

ных журналах, либо патентов на изобретения или зарегистрированных в установленном 

порядке научных отчётов). 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ (НАЧАЛЬНИК)  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ  

(ОТДЕЛЕНИЕМ, ЛАБОРАТОРИЕЙ, СЕКТОРОМ)  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Должностные обязанности 

Организует и осуществляет общее руководство выполнением плановых научно-

исследовательских и других работ. 

Осуществляет научное руководство исследованиями по самостоятельным направлениям 

фундаментальных и (или) прикладных исследований. 

Разрабатывает предложения к планам учреждения по тематике подразделения и планы ра-

бот подразделения. 

Руководит разработкой технических заданий, методик и рабочих программ исследований, 

выполняемых сотрудниками подразделения. 

Контролирует выполнение заданий специалистами подразделения и соисполнителями. 

Обеспечивает подготовку научных и других отчетов по работам, выполняемым подразде-

лением, и представляет их на рассмотрение Ученого (научно-технического) совета учреж-

дения. 

Определяет потребность подразделения в оборудовании, материалах и других ресурсах, 

принимает меры к обеспечению подразделения этими ресурсами, их рациональному ис-

пользованию. 

Обеспечивает рациональную расстановку работников, принимает меры по повышению их 

квалификации и творческой активности. ʆʪʚʝʯʘʝʪ ʟʘ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ трудовой дисциплины, 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. 

Участвует в подборе кадров, их аттестации и оценке деятельности, представляет предло-

жения об оплате и поощрениях сотрудников подразделения, наложении на них дисципли-

нарных взысканий. 

Организует взаимодействие подразделения с другими подразделениями учреждения, а 

также близкими по тематике подразделениями других организаций и вузов. 

Должен знать: научные проблемы и направления развития соответствующей области 

науки, отечественные и зарубежные достижения, нормативные документы по вопросам 

организации, планирования, финансирования и проведения научных исследований; поря-

док заключения и исполнения договоров на выполнение работ с другими организациями; 

научное оборудование подразделения, правила его эксплуатации; систему оплаты труда 

научных работников, формы их поощрения; действующие положения по подготовке и по-

вышению кадров. 

Требования к квалификации 

Ученая степень доктора или кандидата наук и научный стаж не менее 5 лет. 
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Наличие за последние 5 лет: 

 не менее 7 научных трудов (монографий, статей, опубликованных в рецензируемых 

журналах, патентов на изобретения, зарегистрированных в установленном порядке 

научных отчетов); 

 опыта научно-организационной работы; 

 участия в российских и зарубежных, конференциях в качестве докладчика; 

 руководства исследованиями по грантам РФФИ, РГНФ или другим научным гран-

там, программам фундаментальных исследований РАН или ее отделений, про-

граммам Минобрнауки России и т.п. (или участие в выполнении не менее чем в 

двух таких исследованиях); 

 подготовленных докторов или кандидатов наук- или участия в обучении аспиран-

тов и студентов. 

________________________ 

*), Должностные обязанности научных работников, связанные с образовательной деятель-

ностью в вузах, вводятся в учреждениях РАН по решению бюро отделений по областям и 

направлениям науки, президиумов региональных отделений и региональных научных 

центров РАН, в состав которых входят эти учреждения, при наличии реальных условий 

для их выполнения (вузов соответствующего профиля в месте расположения учреждения, 

наличия базовых кафедр и т. п.), в целях интеграции исследовательского и образователь-

ного процесса, повышения роли учреждений РАН в подготовке специалистов с высшим 

образованием. 

Выполнение указанных обязанностей научными работниками учреждений РАН может 

осуществляться ими в течение рабочего дня и не исключает возможности их'работы в ву-

зах по совместительству вне пределов рабочего времени в учреждении в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. 

Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук 

академик В.В.Костюк 

  


