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ПРОТОКОЛ №__02__ ОТ 05.02.2019 

РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ФОНДА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА» 

ВТОРОЙ ЭТАП 

 

Место проведения оценки участников 

конкурса 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, переговорная 1 

Дата и время начала рассмотрения и оценки  

предложений 
04.02.2018 16:00 

Дата и время окончания рассмотрения и 

оценки предложений 
04.02.2018 17:00 

Наименование и состав конкурсной комиссии Евгений Дмитриевич Давыдов– председатель 

конкурсной комиссии 

Елена Владимировна Дегтярева 

Екатерина Александровна Макаренко 

Мосюгин Илья Александрович 

Ренат Александрович Бекишев 

Ирина Григорьевна Григоренко 

Организатор конкурса 

Фонд «Региональный центр инжиниринга» (ИНН 

5902998570, адрес: г. Пермь, ул. Н.Островского, 

69 

Наименование конкурса Конкурс на замещение вакантной должности 

руководителя центра поддержки экспорта фонда 

«Региональный центр инжиниринга» 

Основания проведения конкурса Статьи 16, 18 Трудового кодекса РФ, приказ фонда 

«Региональный центр инжиниринга» от 10.01.2019  

№ 10 

Требования к участникам конкурса - граждане РФ; 

- наличие высшего образования; 

- опыт практической деятельности на руководящих 

должностях не менее одного года; 

- опыт практической работы в Пермском крае в 

сфере внешнеэкономической деятельности не менее 

трех лет; под внешнеэкономической деятельностью 

понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную 

кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них) в соответствии с Федеральным 

законом № 183-ФЗ от 18.07.1999. 

- навыки свободного владения английским языком 

Документы, необходимые для подтверждения 

участника конкурса установленным 

требованиям 

- копии дипломов о высшем образовании или 

профессиональной переподготовке с приложениями к 

ним и (или) копии сертификатов, выданных 

участнику конкурса и подтверждающих наличие 

высшего образования  

и (или) навыки свободного владения английским 

языком. Подтверждением навыка свободного 

владения английским языком признается копия 

диплома о высшем образовании с приложением к 

нему или копия диплома о профессиональной 

переподготовке, в которых объем изучения 

английского языка составляет не менее 9 зачетных 

единиц или 340 академических часов, при этом 

выставлена оценка "хорошо" или "отлично", и 

(или) копия сертификата IELTS со средним баллом 

не менее 5.0; 

- выписка из трудовой книжки участника конкурса, 

подтверждающая опыт практической работы на 

руководящих должностях не менее одного года и 

опыт практической работы в Пермском крае в сфере 

внешнеэкономической деятельности не менее трех 

лет 

Критерии определения победителя 1. Опыт управления коллективом 

Определяется количественное значение 

сотрудников, которыми руководил участник 

конкурса 

2. Опыт решения стоящих задач 

Определяется уровень решения задач на 
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руководящей должности участника конкурса 

3. Опыт управление коллективом в сфере 

внешнеторговой деятельности 

Определяется наличие совокупного опыта по первым 

двум критериям 

4. Уровень владения английским языком 

Определяется уровень владения английским языком 

Дата размещения приглашения о проведении 

конкурса на сайте 
10.01.2019 

Дата и время окончания приема заявок на 

участие в закупке 
24.01.2019 г. 17 час. 00 мин. 

 

Сведения о поступивших предложениях на участие в закупке: 

Поступило в установленный срок предложений, всего    __11______________________________  

Поступило опоздавших заявок, всего              __0______________________________                 

 

Участники конкурса, участвовавшие во втором этапе конкурса:  

- Бажгина Вероника Станиславовна  

- Петров Игорь Владимирович 

- Яковлев Иван Михайлович 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Бажгина Вероника Станиславовна набрала следующее количество баллов: 

Критерий № 1 – 1 балл 

Критерий № 2 – 0 баллов 

Критерий № 3 – 0 баллов 

Критерий № 4 – 5 баллов. 

Итого 6 баллов. 

 

2. Петров Игорь Владимирович набрал следующее количество баллов: 

Критерий № 1 – 4,33 балла 

Критерий № 2 – 1,67 балла 

Критерий № 3 – 5 баллов 

Критерий № 4 – 5 баллов. 

Итого 16 баллов. 

 

3. Яковлев Иван Михайлович набрал следующее количество баллов: 

Критерий № 1 – 5 баллов 

Критерий № 2 – 10 баллов 

Критерий № 3 – 5 баллов 

Критерий № 4 – 1 балл. 

Итого 21 балл. 

 

Конкурсная комиссия признает победителем конкурса, получающим право на замещение 

вакантной должности руководителя центра поддержки экспорта фонда «РЦИ», Яковлева Ивана 

Михайловича. 

Голосовали: за – 6 голосов; воздержались – 0 голосов; против – 0 голосов. 

 

Председатель конкурсной комиссии 

 

 

 

 

________________Е.Д. Давыдов 

 

 

 

 

 

________________Е.В. Дегтярева 

 

 

 

 

________________Е.А. Макаренко 

  

 

________________И.А. Мосюгин 

  

 

________________Р.А. Бекишев 

  

 

________________И.Г. Григоренко 

 


