
Конкурс на замещение должностей НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Претендентам на участие в конкурсе на замещение должностей НР (за 

исключением должностей главного научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника/инженера-исследователя) 

 

НЕОБХОДИМО: 
 Ознакомиться: 

- с открытыми вакансиями на портале вакансий: http://ученые-исследователи.рф, и на 

официальном сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» http://gctc.ru; 

- с «Положением о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников, 

порядке ее работы и процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»; 

- с Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 

должностей НР, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса»; 

- с Приказом ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина от 17.05.2016 г. № 279 «О создании 

Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»; 

 Разместить на портале вакансий http://ученые-исследователи.рф заявку на участие в 

конкурсе на замещение должностей НР, подать заявление на имя председателя 

конкурсной комиссии ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» по Форме 1, анкету по 

Форме 2, список опубликованных и приравненных к ним научных трудов и учебных 

изданий и иные необходимые для участия в конкурсе материалы по месту, указанному в 

объявлении размещенном на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина. . 

 Получить электронное подтверждение о приеме заявки на участие в конкурсе. 

 Ознакомиться с результатами конкурсного отбора на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина» http://gctc.ru и портале вакансий http://ученые-исследователи.рф. 

 Победителю конкурса заключить трудовой договор. 

 

Претендентам на участие в конкурсе на замещение должностей главного научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника/инженера-исследователя) 

 

НЕОБХОДИМО: 
 Ознакомиться: 

- с открытыми вакансиями на официальном сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. 

Гагарина» http://gctc.ru; 

- с «Положением о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников, 

порядке ее работы и процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»; 

- с Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня 

должностей НР, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного 

конкурса»; 

- с Приказом ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина от 17.05.2016 г. № 279 «О создании 

Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»; 

 Подать заявление на имя председателя конкурсной комиссии ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина по Форме 1, анкету по Форме 2, список опубликованных и 

приравненных к ним научных трудов и учебных изданий и иные необходимые для 

участия в конкурсе материалы по месту, указанному в объявлении размещенном на сайте 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина.  

 Получить электронное подтверждение о приеме заявки на участие в конкурсе. 
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 Ознакомиться с результатами конкурсного отбора на сайте ФГБУ «НИИ ЦПК 

имени Ю.А. Гагарина» http://gctc.ru. 

 Победителю конкурса заключить трудовой договор. 

 

Допускается заключение трудового договора без избрания по конкурсу: 

 

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

- для замещения временно отсутствующего работника; 

- при заключении срочных трудовых договоров, источником финансирования которых 

являются средства, выделенные на выполнение государственного задания, грантов, 

государственных контрактов (договоров), при этом претендент на такие должности 

должен быть указан в качестве исполнителя в конкурсной заявке. Результаты конкурса на 

получение гранта приравниваются к результатам конкурса на замещение 

соответствующих должностей. 

http://gctc.ru/

