
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ТувИКОПР СО РАН)

Телефон-факс (39422) 66218, телефон - 66277, e-mail: tikopr.sbras@mail.ru 
667007, Россия, Республика Тыва, Кызыл, ул. Интернациональная, 117 а

Протокол № 2
заседания конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тувинского 
института комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения

Российской академии наук

г. Кызыл 04.07.2022 г.

Присутствовали:
8 членов комиссии из 8.
Члены конкурной комиссии:
Кужугет Р.В., Ойдуп Т.М., Хворова И.В., Михайлик О.В., Курбатская С.С., Принцева 
И.П., Ховалыг Ч.А-Х., Кызыл-оол В.А. (назначен и.о. председателя профкома на время 
служебной командировки председателя профкома Монгуш Г.Р. с 04.07.2022 г. по
08.07.2022 г.).

Слушали:
Выступила Ойдуп Т.М., представила повестку дня.

Повестка дня:
1. Провести конкурс на замещение должности заместителя директора по научной 
работе (0,2 штатных единицы)
Отрасль науки: Экономика. Общественные науки.

Основные направления исследований: Статистическое исследование уровня жизни 
населения Республики Тыва. Социально-демографические исследования населения 
Республики Тыва.

ПОСТАНОВИЛИ:
Повестку дня утвердить:
Голосовали: «за» 8 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел.
Принято единогласно.

2. Провести конкурс на замещение должности заместителя директора по научной 
работе (0,2 штатных единицы)
Отрасль науки: Экономика. Общественные науки.

Основные направления исследований; Статистическое исследование уровня жизни 
населения Республики Тыва. Социально-демографические исследования населения 
Республики Тыва.
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Слушали:
3. Выступила Ойдуп Т.М., зачитала Приказ директора ТувИКОПР СО РАН № 127-Т 
от 01.06.2022 г. об объявлении конкурса на замещение должности заместителя директора 
по научной работе (0,2 штатных единицы)
Отрасль науки: Экономика. Общественные науки.

Основные направления исследований: Статистическое исследование уровня жизни 
населения Республики Тыва. Социально-демографические исследования населения 
Республики Тыва.

Сказала, что поступило всего два отклика на вакансию от Затровой Юлии Станиславовны и 
Соян Шончалай Чудурукпаевны.
Ойдуп Т.М. сказала: - «На указанные в заявке электронные адреса были направлены 
письмо, с перечнем необходимых документов и условиями проведения конкурса. 
Необходимый пакет документов:

1. Заявление с просьбой допустить к конкурсу с резолюцией директора ТувИКОПР 
СО РАН (бланк есть в отделе кадров ТувИКОПР СО РАН);

2. Заверенную отделом кадров копию паспорта и трудовой книжки (скан);
3. Заверенные отделом кадров копии всех дипломов о высшем образовании, об 

ученой степени (скан);
4. Документы, подтверждающие участие претендента в научных грантах и хоз 

договорах (скан);
5. Выписки или копии приказов о научном руководстве аспирантами, дипломниками 

и др. (скан);
6. Патенты и свидетельства (скан);
7. Список публикаций за последние пять лет, с разбивкой по типам и в какую 

информационную базу они включены.

Документы поступили. Соян Ш.Ч. представила все основные документы. Затрова Ю.С. не 
представила документы об ученой степени кандидата или доктора наук. Таким образом, 
на рассмотрение конкурсной комиссии представляются обе заявки с тем комплектом 
документов, которые представили участники конкурса.
Членам комиссии необходимо провести оценку показателей результативности труда 
претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы. Для этого нужно 
всем членам комиссии заполнить форму «Оценка результативности труда претендента, 
характеризующих выполнение предполагаемой работы» на основании документов, 
представленных участниками конкурса.

Решили:
На основании оценки сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке 
материалов составить рейтинг претендента.

Выдача форм для заполнения членам комиссии.

Идет оценка результативности труда претендента каждым членом комиссии.

Подсчет рейтинга претендента.
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Слушали:
Выступила секретарь комиссии Ойдуп Т.М.

Рейтинг претендентов:
№ ФИО претендента Итоговый балл
1. Затрова Юлия Станиславовна 655
2. Соян Шончалай Чудуркпаевна 3100

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить рейтинг претендента на должность должности заместителя директора по 
научной работе ТувИКОПР СО РАН Затровой Ю.С. в размере 655 баллов при 
минимальном необходимом значении 1014 балла (с подписями прилагается).
2. Утвердить рейтинг претендента на должность заместителя директора по научной 
работе ТувИКОПР СО РАН Соян Ш.Ч. в размере 3100 баллов при минимальном 
необходимом значении 1014 балла (с подписями прилагается).
3. Вынести решение о победителе конкурса, занявшем первое место в рейтинге: 
победителем конкурса на замещение заместителя директора по научной работе 
ТувИКОПР СО РАН признается Соян Шончалай Чудурукпаевна.
4. Вынести решение о претенденте, занявшим второе место в рейтинге: Затрова Юлия 
Станиславовна. Отметить, что Затрова Ю.А. не набрала минимально необходимого 
количества баллов, необходимых для прохождения конкурса на замещение должности 
заместителя директора по научной работе.

Председатель Кужугет Р.В.

Секретарь . /  Ойдуп Т.М.

3



Приложение к протоколу

Персональный рейтинг 

претендента на должность заместителя директора по научной работе 

Затровой Юлии Станиславовны

Председатель комиссии Кужугет Р.В.



Персональный рейтинг 

претендента на должность заместителя директора по научной работе

Приложение к протоколу

Председ ат гдь комиссии 'IgS*? Кужугет Р. В.

Секретарь комиссии



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18

Заседания

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ТУВИКОПР СО РАН 

от 01.07.2022 г.

В составе профсоюзного комитета 7 человек.

На заседании ПРИСУТСТВОВАЛИ 5 человек:

Председатель Профкома Монгуш Г.Р.. члены Профкома Ондар С.А., Солдуп III.П .. 

Монгуш С.-С.С., Самбыла Ю.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 О назначении и.о. председателя профкома на время служебной командировки Монгуш 

Г.Р. с 04.07.2022 г. по 08.07.2022 г.

По первому вопросу: Выступил председатель профкома Монгуш Г.Р.: В связи с тем, что 

председатель профкома Монгуш Г.Р. убывает в служебную командировку с 04 июля 2022 

года по 08 июля 2022 года, и выходит на работу 9 июля 2022 года, предложил назначить 

своего заместителя Кызыл-оол В.А. исполнять обязанности председателя профкома на 

время его отсутствия.

Все члены профкома поддержали.

Решили: назначить Кызыл-оол В.А. и.о. председателя профкома ТувИКОПР СО РАН с

04.07.2022 г. по 08.07.2022 г.

Секретарь Профкома Монгуш С.-С.С.
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