Приложение № 2
к приказу начальника
Военной академии
от «25» марта 2021 г. № 270

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии Военной академии радиационной, химической
и биологической защиты по проведению конкурса
на замещение должностей научных работников
1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по научноисследовательскими опытно-конструкторским разработкам», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 сентября
2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников,
подлежащих
замещению
по
конкурсу,и
порядка
проведения
указанногоконкурса», Инструкцией о порядке допуска к государственной
тайне военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации и граждан Российской Федерации, пребывающих в
запасе и поступающих на военную службу по контракту либо подлежащих
призыву на военную службу (в том числе по мобилизации), на военные
сборы, а также граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе и
подлежащих призыву для прохождения военной службы, которым требуется
допуск к государственной тайне для исполнения служебных обязанностей,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 27
октября 2010 г. № 1313 и Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников в Военной академии
радиационной, химической и биологической защиты и настоящим
Положением.
2. Для проведения конкурса приказом начальника Военной академии
назначается конкурсная комиссия. При этом состав конкурсной комиссии
формируется с учетом необходимости исключения возможности конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией
решения.
В состав комиссии входят:
начальник Военной академии (председатель комиссии);
заместитель начальника Военной академии по учебной и научной
работе (заместитель председателя комиссии);
начальник отдела (организации научной работы и подготовки научнопедагогических кадров), представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации, начальники профильных кафедр,
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начальник отдела кадров, начальник юридической службы, начальник
службы – помощник начальника Военной академии по защите
государственной тайны, а также ведущие ученые, приглашенные из других
организаций (члены комиссии);
секретарь комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.
Положение о конкурсной комиссии размещается на официальном сайте
Военной академии varhbz.mil.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
4. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка
автоматически направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на
официальный адрес электронной почты Военной академии varhbz@mil.ru.
Доступ к персональным данным, размещенным претендентом
на портале вакансий, а также обработка указанных данных осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.
В течение одного рабочего дня с момента направления заявки
претендент получает электронное подтверждение о ее получении Военной
академией.
Срок рассмотрения заявок определяется Военной академией 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
сети
«Интернет»,
срок
рассмотрения заявок может быть продлен до 30 рабочих дней с даты
окончания приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения
заявок
размещается
Военной
академией
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте и на
портале вакансий.
5. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет
рейтинг претендентов на основе их оценки исходя из сведений,
содержащихся в заявке и иных прикрепленных 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 конкурсной комиссии претенденту, включающей:
оценку основных результатов, ранее полученных претендентом,
сведения о которых направлены им в Военную академию с учетом
значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям
результативности труда, опубликованным Военной академией;
оценки квалификации и опыта претендента;
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оценка результатов собеседования, в случае его проведения.
Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место
в рейтинге (далее – победитель). Решение конкурсной комиссии должно
включать указание на претендента, занявшего второе место в рейтинге.
6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии (если
комиссия не примет иное решение). При равенстве голосов решение
считается принятым в пользу претендента, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос.
7. Решение
комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
8. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с
трудовым законодательством.
Если в течение 30 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения конкурсной комиссией победитель не заключил
трудовой договор по собственной инициативе либо в случае отказа в допуске
к государственной тайне Военная академия объявляет о проведении нового
конкурса либо заключает трудовой договор с претендентом, занявшим
второе место.
9. Заявка, автобиография и иные материалы, которые наиболее полно
характеризуют квалификацию претендента, его опыт и результативность,
размещенные претендентом на портале вакансий, по желанию претендента
могут быть сохранены для участия в других конкурсах.
В этом случае портал вакансий автоматически обеспечивает
направление лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта,
уведомлений об объявлении новых конкурсов на замещение должностей по
отраслям (областям) наук, совпадающим с отраслями (областями) наук,
указанными в заявке.
10. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе
конкурса Военная академия размещает решение о победителе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем
официальном сайте и на портале вакансий.
______________________

