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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет правила проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников (далее – Конкурс) и перевода на 

соответствующие должности научных работников Челябинского института 

путей сообщения – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (далее – ЧИПС УрГУПС 

или Институт). 

1.2 Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом УрГУПС и внутренними 

документами УрГУПС, требованиями стандартов системы менеджмента 

качества. 

 

2 Термины и определения 

Научный работник – гражданин, обладающий необходимой 

квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-

технической деятельностью. 

Научная (научно-исследовательская) деятельность (НИД) - 

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. 

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) 

научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности, предназначенный для реализации (научная статья, изделие, 

монография, патент, программные средства, услуги и др.). 

Научно-исследовательская работа (НИР) - комплекс теоретических и 

(или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения 

обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания 

(модернизации) продукции. 
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Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР) - совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии. 

Научно-техническая деятельность - часть научно-исследовательской 

деятельности, включающая прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки, направленная на получение и применение 

новых знаний для решения технических, технологических, инженерных, 

экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 

функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной 

и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Фундаментальные научные исследования - это экспериментальная 

или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний 

об основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей природной среды. 

 

3 Общие положения 

3.1 Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в 

перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, утвержденный приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 39321) (далее - Перечень 

должностей). 

3.2 Конкурс не проводится: 

– при приеме на работу по совместительству на срок не более одного 

года; 
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– для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода этого 

работника на работу. 

 3.3 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 претендентом 

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 Ответственность и полномочия 

4.1 Для проведения конкурса в ЧИПС УрГУПС формируется 

конкурсная комиссия. При этом состав конкурсной комиссии формируется с 

учетом необходимости исключения возможности конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

Состав и порядок работы Конкурсной комиссии определяются Положением о 

комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных 

работников ЧИПС УрГУПС, размещенном на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4 Информация о сотрудниках, сроки срочных трудовых договоров 

которых истекают в течение календарного года, представляются отделом 

кадров ответственному секретарю конкурсной комиссии (далее – 

ответственный секретарь) за месяц до объявления конкурса. 

4.5 Решение о проведении конкурса на замещение должностей научных 

работников принимает директор ЧИПС УрГУПС на основании служебной 

записки заместителя директора по научной работе. 
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4.6 В целях подготовки объявления о конкурсе руководитель 

структурного подразделения, в штате которого находится должность 

научного работника, на замещение которой проводится конкурс (далее – 

руководитель подразделения), по запросу ответственного секретаря в течение 

5 календарных дней представляет сведения для формирования объявления о 

конкурсе, указанные в п. 5.2 настоящего положения. В случае конкурса на 

замещение должности руководителя подразделения – указанные сведения 

представляет заместитель директора ЧИПС УрГУПС по научной работе. 

Решение о сроке действия трудового договора по должности научного 

работника, указываемом в объявлении о Конкурсе принимается директором 

ЧИПС УрГУПС. 

4.7 Директор ЧИПС УрГУПС утверждает подготовленный текст 

объявления на бумажном носителе, который с приложением его электронной 

версии идентичного содержания ответственный секретарь передает лицу в 

Отдел информатизации – для размещения объявления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте УрГУПС и на портале 

вакансий (http://ученые-исследователи.рф). 

4.8 Информация о размещении объявления о проведении Конкурса в 

течение трех рабочих дней с даты размещения доводится ответственным 

секретарем до сведения руководителя соответствующего подразделения с 

целью уведомления под роспись работников, занимающих указанные 

должности на момент объявления конкурса. 

 

5 Порядок организации и проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников 

5.1 Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и 

младшего научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется ЧИПС 

УрГУПС на официальном сайте УрГУПС в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два месяца до даты 

его проведения.  

5.2 При проведении конкурса на должностей, включенных в Перечень 

должностей научных работников, за исключением должностей научных 

работников указанных в п. 5.1 в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте УрГУПС и на портале вакансий адресу 

http://ученые-исследователи.рф (далее – портал вакансий), размещается 

объявление, в котором 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 объявляется конкурс и квалификационные требования к 

ним (далее – требования), включая отрасли (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 договора на неопределенный срок, - 

срок, по истечении которого предполагается проведение аттестации; размер 

заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера и 

условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление 

служебного жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, 

обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 

5.3 Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе не может быть 

установлена ранее чем 20 календарных дней с даты размещения объявления 

на портале вакансий и на сайте УрГУПС.  

5.4 Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, к Конкурсу 

не допускаются. 
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5.5 Для участия в конкурсе претенденту необходимо разместить на 

портале вакансий заявку, содержащую: 

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

б) дату рождения претендента; 

в) сведения о высшем образовании и квалификации, ученой степени 

(при наличии) и ученом 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 профессиональной деятельности, количество результатов 

интеллектуальной деятельности и сведения об их использовании, количество 

грантов и (или) договоров на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ, включая международные 

проекты, в выполнении которых участвовал претендент, численность лиц, 

освоивших программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, успешно защитивших научно-квалификационную работу 

(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, руководство 

которыми осуществлял претендент, и так далее). 

5.6 Претендент вправе разместить на портале вакансий автобиографию 

и иные материалы, которые наиболее полно характеризуют его 

квалификацию, опыт и результативность. Претенденту целесообразно 

разместить на портале вакансий электронные копии следующих документов: 

а) автобиографии; 

б) трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить 

научный стаж; 

в) дипломов о высшем образовании, ученой степени, резюме, 

характеризующее научную работу, по форме, согласно приложению 2 к 

положению; 
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д) полного заверенного списка опубликованных научных работ по 

форме согласно приложению А к настоящему Положению. 

5.7 Претендент несет ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в представляемых документах. 

5.8 Заявка, заполненная на портале вакансий, автоматически 

направляется для рассмотрения комиссией на адрес электронной почты 

УрГУПС и затем поступает к ответственному секретарю комиссии. Доступ к 

персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а 

также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

5.9 Срок рассмотрения заявок не может быть установлен более 15 

рабочих дней с даты окончания приема заявок. По решению комиссии, в 

случае необходимости проведения собеседования с претендентом, в том 

числе с использованием сети Интернет, срок рассмотрения заявок может 

быть продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается на 

официальном сайте УрГУПС и на портале вакансий. 

5.10 При проведении конкурса на замещение должностей главного 

научного сотрудника и младшего научного сотрудника/инженера-

исследователя претенденты, изъявившие желание принять участие в 

конкурсе, подают в конкурсную комиссию документы, перечисленные в 

приложении Б к настоящему Положению. Заявление претендента для участия 

в конкурсе (приложение В к настоящему Положению) должно поступить в 

ЧИПС УрГУПС не позднее окончательной даты приёма, указанной в 

объявлении о проведении Конкурса. 

5.11 Если на Конкурс не подано ни одной заявки, он признается 

несостоявшимся. 

5.12 Претендент имеет право снять свою кандидатуру с Конкурса до 

заседания конкурсной комиссии. Основанием для снятия с конкурса является 
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его личное заявление по форме согласно приложению Д к настоящему 

Положению, переданное в конкурсную комиссию до начала рассмотрения 

кандидатуры претендента на заседании конкурсной комиссии. 

5.13 Комиссия рассматривает документы претендентов публично в 

день, время и в месте, указанные в объявлении о проведении конкурса на 

сайте УрГУПС и на портале вакансий. 

5.14 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. 

Рейтинговые баллы начисляются, участвующего в рассмотрении заявки. 

5.15 Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки по 5-

ти бальной шкале, выставленной по усмотрению каждого члена Комиссии по 

каждому претенденту, включающей: 

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, 

сведения о которых направлены им в организацию в соответствии с п. 5.5 

настоящего Положения с учетом значимости таких результатов 

(соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, 

опубликованным организацией в соответствии с п. 5.2 настоящего 

Положения; 

- оценки квалификации и опыта претендента; 

- оценка результатов собеседования (в случае его проведения) 

5.16 Голосования на заседаниях Комиссии по вопросам, связанным с 

рассмотрением заявок, являются тайными. 

5.17 Для проведения тайного голосования Комиссия избирает из своего 

состава открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее 3 

человек. 
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5.18 Все лица, участвующие в конкурсе, вносятся в бюллетень для 

тайного голосования (Приложение Е). Итоговая балльная оценка (рейтинг) 

претендента определяется суммой набранных им баллов. Счетная комиссия 

составляет протокол (Приложение Ж) и объявляет результаты голосования 

по каждому претенденту. 

5.19 Победителем Конкурса считается претендент, получивший 

наивысший рейтинг (далее – победитель). В случае если несколько 

претендентов имеют наивысший рейтинг, победитель определяется простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии. Решение комиссии 

должно включать указание на претендента, занявшего второе место в 

рейтинге. 

5.20 Непосредственно после подведения итогов и составления рейтинга 

результаты заседания заносятся в протокол (приложение И). 

5.21 В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе 

конкурса ответственный секретарь размещает решение о победителе на сайте 

УрГУПС и на портале вакансий, по должностям главного и младшего 

научного сотрудника/инженера-исследователя – только на сайте УрГУПС. 

5.22 С победителем заключается трудовой договор в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.23 Если в течение 30 календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения комиссией победитель не заключил трудовой 

договор по собственной инициативе, ЧИПС УрГУПС объявляет о 

проведении нового Конкурса, либо может заключить трудовой договор с 

претендентом, занявшим второе место. 

5.24 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 поддержку на конкурсной 

основе, в том числе в форме гранта, при этом претендент на такие должности 
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был указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке, результаты 

конкурса на получение гранта приравниваются к результатам конкурса на 

замещение соответствующих должностей. 

5.25 При переводе на должность научного работника в результате 

избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия 

трудового договора с работником может быть изменен по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями 

проведения Конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

5.26 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании решения Ученого совета ЧИПС УрГУПС и утверждаются 

приказом директора. 

 

6 Перечень используемых нормативных документов 

6.1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6.2 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

6.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.09.2015 N 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 

39321) 
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Приложение А 

Форма списка 

опубликованных научных трудов претендента на должность 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество претендента полностью) 

за 20__ - 20__ годы 

№ 

п/п 

Наименование 

научных трудов и 

учебных изданий и 

его вид 

Форма 

научных 

трудов и 

учебных 

изданий  

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные труды  

1      

2      

3      

4      

5      

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию 

интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке 

1      

2      

3      

 
На ___  страницах списка трудов (фамилия, имя, отчество претендента) 

опубликованных за последние 5 лет (20__-20)_ гг.) приведено: 

 ___ научных работ, в индексируемых журналах, авторским объемом ____ п.л.; в 

т.ч. ___ научных работ, опубликованных в журналах, перечня ВАК,журналах баз 

данных Scopus, Web of Science 

 ___патентов на изобретения, патентов (свидетельства) на полезную модель, 

патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств на программу для электронных вычислительных машин, баз данных, 

топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном 

порядке  

 

 

Претендент        _________________   Ф.И.О. 
                                                     (подпись) 

  

Ученый секретарь      ________________    Ф.И.О. 
                                                     (подпись) 
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Примечания. 

1 Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

(от более ранних к новым) публикации научных трудов, используемых в 

образовательном процессе, со сквозной нумерацией: 

а) научные труды; 

б) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, 

патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы 

данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке. 

2. В графе 2 приводится полное наименование  научных трудов (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации. К научным трудам относятся: научная 

монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений научной конференции 

(съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских работ, 

прошедший депонирование (государственную регистрацию). Не относятся к 

научным  работам газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

Все названия  научных трудов указываются на русском языке.  Если работа была 

опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была 

опубликована. 

3. В графе 3 указывается форма объективного существования научного 

труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские 

свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не 

характеризуются (делается прочерк). Научные электронные издания 

приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации 

уполномоченной государственной организации. 

4. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на 

выдачу патентов и прочие не включаются. 

5. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, 

номер или серия периодического издания, год); дается характеристика сборников 

(межвузовский, тематический, внутривузовский), место и год их издания; 

указывается тематика, категория, место и год проведения научных конференций, 

симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах, которых содержатся тезисы 

доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, 

отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские; место 

депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год 

депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер диплома 

на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на 

промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер 

регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, 

проекта. В конце указываются страницы, на которых опубликована статья (глава) 

(или количество страниц) и тираж издания.  

Для журналов и изданий, зарегистрированных в РИНЦ, в графе 4 в скобках 

указывается: «РИНЦ». Для журналов и изданий, включенных в Перечень ВАК, в 

скобках указывается: «журнал перечня ВАК». 

К индексируемым журналам приравниваются патенты на изобретения, 

патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, 
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патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированные в установленном порядке. 

Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, 

наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату 

ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 

регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы. 

6. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий 

претенденту). 

7. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их 

участия в работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии 

первых пяти человек, после чего проставляется «и другие, всего___ человек». 

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ, не 

прошедшие официальной регистрации, могут быть представлены отдельным 

списком по вышеуказанной форме, но в общий объем опубликованных работ не 

включается. 

9. Представленная в списке трудов информация должна иметь 

документальное подтверждение и быть представлена по требованию руководителя 

подразделения. 
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Приложение Б 

Список документов, представляемых в конкурсную комиссию 

 

1. Заявление в конкурсную комиссию (приложение В). 

2. Копии документов о высшем профессиональном образовании. 

3. Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении 

ученого звания (при наличии). 

4. Сведения о научной работе за последние 5 лет, предшествовавших 

дате проведения конкурса. 

4.1 Резюме, характеризующего научную деятельность (приложение Г) 

4.2 Список опубликованных научных трудов претендента (приложение 

А) 

4.3 Сведения о личном участии претендента в научных мероприятиях 

(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с 

указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секционный, 

стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссийское, 

региональное) за последние 5 лет. 

4.4 Сведения об участии претендента в подготовке и проведении 

научных мероприятий за последние 5 лет. 

4.5 Сведения о премиях и наградах за научную деятельность. 

4.6 Сведения об участии претендента в редакционных коллегиях 

научных журналов. 

5. В конкурсную комиссию может представляться также: отзыв об 

исполнении претендентом должностных обязанностей с последнего места 

работы или учебы, подписанный уполномоченным должностным лицом. 

Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессиональных, 

деловых и личностных качеств претендента. 
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Приложение В 

форма заявления для участия в конкурсе на замещение должностей для 

должностей главного научного сотрудника и младшего научного 

сотрудника/инженера-исследователя 

Директору ЧИПС УрГУПС 

К.Ю. Рыбалченко 

_________________________ 

_________________________ 
должность, место работы 

_________________________ 
ФИО 

Дата рождения ____________ 

 

Заявление* 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

(указывается должность, название подразделения; если конкурс объявлен на 

часть ставки – указывается часть ставки). 

 С условиями Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в Челябинском институте путей сообщения 

– филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» ознакомлен (а). Конкурс объявлен на официальном сайте 

ЧИПС УрГУПС «__» _______ 20 __ г. 

 

Дата         Подпись 

 

 

* Заявление пишется собственноручно для должностей главного научного 

сотрудника и младшего научного сотрудника 
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Приложение Г 

Форма резюме, характеризующего научную деятельность 

 
              . 

(степень, звание, фамилия имя отчество в родительном падеже) 

претендующего на должность           . 

 
                   . 

(наименование должности и название структурного подразделения ЧИПС УрГУПС) 

 

Общий стаж научной деятельности и опыт работы в научных 

организациях: 

Общий стаж научной деятельности составляет ___ лет. (перечислить 

организации, должности и периоды работы) 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа выполнялась по следующим 

направлениям: 

а) подготовка и опубликование по направлению (указать тематику или 

направление научных исследований) монографий: ________, статей в 

индексируемых журналах и журналах, рекомендованных ВАК: ________; 

б) российские и зарубежные патенты_________; 

в) индекс Хирша по данным РИНЦ__________; 

г) выполнение НИР по заказу организаций: _________________ 

д) подготовка экспертных заключений, проектов нормативных 

документов и т.п. по направлению деятельности подразделения. В частности: 

__________________________________________________________________ 

е) гранты: ___________________ 

ж) участие в российских и зарубежных конференциях и выставках: 

__________________________________________________________________ 
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и) научное руководство аспирантами и докторантами. Всего под 

руководством (научном консультировании) подготовлено и защищено ___ 

кандидатских и __ докторских диссертаций по специальности _______; 

В настоящее время осуществляю руководство __ аспирантами. 

 

За последние 5 лет опубликовано __ научных работ, в том числе ___ 

монографии, __ статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России и __ статей в индексируемых журналах. 

 

Дополнительная информация о претенденте 

(при наличии) 

 

Руководитель         ________________ 

структурного подразделения                (Подпись) 

М.П. 

         ________________

             (дата ) 
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Приложение Д 

форма для отзыва заявления для участия в конкурсе на замещение 

должностей для должностей главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника/инженера-исследователя 

Директору ЧИПС УрГУПС 

К.Ю. Рыбалченко 

_________________________ 

_________________________ 
должность, место работы 

_________________________ 
ФИО 

Дата рождения ____________ 

 

Заявление* 

 

Отзываю свое заявление об участии в конкурсе на замещение 

должности (наименование должности), объявленном на сайте Челябинского 

института путей сообщения – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» ___________________. 
                                                                                                 (дата объявления) 

 

 

_______________                                                                                             ________________ 
                (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 

 

 

 

* Заявление для должностей главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника/инженера-исследователя 
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Приложение Е 

Форма бюллетеня для тайного голосования 

 

Челябинский институт путей сообщения– 
филиал федерального государственного  бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ЧИПС УрГУПС) 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

для тайного голосования по конкурсному отбору «____»______________г.  

Фамилия, имя, отчество 

претендента 

На какую должность проводится 

конкурсный отбор 

Оценка 

претендента 

(рейтинг) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Комиссия оценивает претендента по 5-балльной шкале, исходя из сведений, содержащихся в заявке 

и материалов, предоставленных им, а также результатов собеседования (в случае его проведения). Баллы 

начисляются по усмотрению каждого члена Комиссии, участвующего в рассмотрении заявки. 
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Приложение Ж 

Форма протокола заседания счетной комиссии 

 

Челябинский институт путей сообщения– 
филиал федерального государственного  бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ЧИПС УрГУПС) 
 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания счетной комиссии  

г. Челябинск           «____» _____________ 20 

___ г. 

Состав счетной  

комиссии:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Повестка дня:  

1. Подведение итогов голосования при проведении конкурса на замещение 

вакантной должности________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

(наименование вакантной должности) 

2. Рейтинг 

претендентов:______________________________________________________  
(Ф.И.О. лиц, участвующих в конкурсе с указанием итоговой бальной оценки (рейтинг)) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель счетной комиссии _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  

Члены счетной комиссии:       _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  

           _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  

           _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  

           _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  

           _________________         ________________  

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)  
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Приложение И 

Форма протокола заседания конкурсной комиссии 

 

Челябинский институт путей сообщения– 
филиал федерального государственного  бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ЧИПС УрГУПС) 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания конкурсной комиссии 

г. Челябинск                                                         «____» _____________ 20 ___ г.  

 

Председатель:______________________________________________________ 

Секретарь:_________________________________________________________ 

Члены конкурсной 

комиссии:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Повестка дня:  

1. Проведение КОНКУРСА на замещение ______________________________ 

__________________________________________________________________  

(наименование вакантной должности) 

Претенденты:______________________________________________________  

(Ф.И.О. лиц, участвующих в конкурсе) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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2. Решением конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности _______________________________________________  

 (наименование вакантной должности) 

__________________________________________________________________  

признать победителем конкурса:  

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. победителя конкурса) 

претендент, занявший второе место: 

__________________________________________________________________  

(Ф.И.О. победителя конкурса) 

 

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.)  

        _________________    ________________  

(подпись)                                               (Ф.И.О.)  

        _________________    ________________  

(подпись)                                               (Ф.И.О.)  

        _________________    ________________  

(подпись)                                               (Ф.И.О.)  
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