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ПРОТОКОЛ
заседания Конкурсной комиссии

от «31» августа 2022 г.

Коломна

№  01

Председатель: Турапин С.С.
Заместитель председателя: Ольгаренко Г.В.
Секретарь: Мазурова И.С.
Члены конкурсной комиссии: Костоварова И.А., Мищенко Н.А., Макеева Н.С., 

Рязанцев А.И., Брыль С.В.
Присутствовали все члены конкурсной комиссии. Кворум имеется.

Слушали председателя Конкурсной комиссии, врио директора ФГБНУ ВНИИ 
«Радуга» (Далее -  Институт) Турапина С.С., который сообщил согласно приказу 
Министерства образования и науки РФ № 937 от 02.09.2015 г. «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса» и Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников ФГБНУ ВНИИ «Радуга» (Протокол № 13 от 
«26» ноября 2018 г.) в июне 2022 г. Институт объявил конкурс на 1 вакансию научного 
работника и разместил объявления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на портале «ученые-исследователи.рф». Дата проведения конкурса 31.08.2022 
г. Состав комиссии определен приказом врио директора Института № 53-0 от 30.06.2022 г. 
«О создании Конкурсной комиссии». Конкурсная комиссия подводит итоги и принимает 
решение по каждому из претендентов на вакантные должности научных работников 
Института.

Слушали секретаря Конкурсной комиссии Мазуровой И.С., младшего научного 
сотрудника Института. На объявленную вакансию научного работника Института 
поступили 2 заявка претендентов.

Далее члены Конкурсной комиссии приступили к рассмотрению содержания вакансии 
и конкурсных дел (заявок).

При проверки конкурсного дела Конкурсной комиссией установлено, что 1 конкурсное 
дело претендента, включают все необходимые документы для участия в конкурсе: 
заявление на участие в конкурсе, согласие на обработку и хранение персональных данных, 
личный листок по учету кадров, копии документов о высшем образовании, 
автобиографию и иные документы, указанные в описи к конкурсному делу.

Конкурсная комиссия постановила: допустить претендента, имеющего полный 
комплект документов к участию в конкурсе.

По итогам рассмотрения заявок Конкурсная комиссия составила РЕЙТИНГ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ПО ВАКАНСИИ на основе их оценки исходя из сведений, 
содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах:



1. Старший научный сотрудник на полную ставку в отдел техники и технологий 
микроорошения (ID вакансии на портале «ученые-исследователи.рф» VAC 95705) 
бессрочно:
1 место -  Зверьков Михаил Сергеевич
(№ заявки на портале «ученые-исследователи.рф» № 103563 от 04.07.2022 г.); 

Алехин Максим Дмитриевич к конкурсу не допущен
(№ заявки на портале «ученые-исследователи.рф» № 106125 от 29.08.2022 г.)

Иных заявок на участие в конкурсе не поступило.

Предложено проголосовать за избрание претендента по конкурсу в соответствии с 
рейтинговым списком.

Результаты голосования: 
за -  7; 
против -  0.
Воздержались -  0.

Постановили: считать победителем конкурса претендента, занявшего первое место 
в рейтинге. Результаты конкурса и голосования считать основанием для заключения 
трудового договора с победителем конкурса на соответствующую вакансии должность. 
Личное дело передать в отдел кадров для заключения трудового договора.

Председатель Конкурсной комиссии / Турапин С.С. /

Секретарь заседания Конкурсной комиссии / Мазурова И.С. /
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