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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

На основании решения Ученого совета ВУЗа от 29 декабря 2015 года 
(протокол № 5),

П Р И К А З Ы В А Ю :

Утвердить и ввести в действие прилагаемое положение «О конкурсной комиссии 

на замещение должностей научных работников в Алтайском государственном 

университете».

Ректор С.В. Землюков

А.А. Тишкин

В.В. Назаров



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Алтайский государственный университет»

о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников 
в Алтайском государственном университете

16 года

С.В. Землюков

1. Положение о конкурсной комиссии (далее -  Комиссии) на замещение 
должностей научных работников (далее -  Положение) в Алтайском государственном 
университете (далее -  Университет) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 №197-ФЗ, Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. №937 «Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 
проведения указанного конкурса», Положением «О порядке проведения конкурса для 
должностей научных работников Алтайского государственного университета» от 04 
декабря 2015 г. №1658/п, Уставом ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет».

2. Настоящее Положение утверждается приказом ректора на основании решения 
Ученого совета Университета.

3. Комиссия не входит в состав советов и прочих комиссий Университета.
4. Состав Комиссии формируется с учетом необходимости исключения 

возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые 
конкурсной комиссией.

5. Срок полномочий Комиссии определяется приказом ректора, но не может 
превышать 5 лет.

6. В состав Комиссии входят: председатель (ректор Университета), представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, представители 
некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в 
результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые, приглашенные из других 
организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность сходного профиля, секретарь.

7. Члены Комиссии, не являющиеся штатными сотрудниками Университета, в 
ответ на официальное приглашение о вхождении в состав Комиссии, подтверждают свое 
согласие в письменной форме (Приложение).

8. Порядок принятия решения Комиссией:
• для принятия решений на заседании Комиссии необходимо присутствие 

более половины ее членов;



• открытое очное голосование (безальтернативное -  «за» или «против»);
• каждый член Комиссии имеет один голос;
• решение Комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании;
• при равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим;
• решение Комиссии принимается по каждому кандидату отдельно.

10. Минимальный состав Комиссии составляет 15 человек.
11. Председатель руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов, связанных с 
деятельностью Комиссии.

12. В обязанности секретаря Комиссии входит своевременная подготовка пакетов 
документов по кандидатам, претендующим на замещение должностей научных 
работников и перевода на соответствующие должности научных работников в 
Университете, оформление протоколов заседаний Комиссии, подготовка проектов 
приказов Университета, выставление требуемой информации по процедурам Конкурса на 
официальном сайте Университета и на портале вакансий по адресу «Шр://ученые- 
исследователи.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Заседания Комиссии проводятся в течение всего календарного года по мере 
потребностей в проведении конкурса на замещение должностей научных работников в 
Университете.

14. Состав Комиссии утверждается приказом ректора. Внесение изменений и 
дополнений в настоящее Положение производится в установленном порядке решением 
Ученого совета Университета и утверждается приказом ректора.

15. Обжалование решение Комиссии осуществляется в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение

Ректору Алтайского 
государственного университета

С.В. Землюкову

Уважаемый Сергей Валентинович!

Выражаю свое согласие войти в состав комиссии для проведения конкурса по 
замещению должностей научных работников Алтайского государственного университета.

Сообщаю сведения для возможности оперативного оповещения о заседаниях, а 
также свои персональные данные.

Почтовый адрес места работы:
индекс, город, улица, дом
Телефон (рабочий, сотовый)
Факс (в случае наличия)
E-mail (в случае наличия)

Я,

(ФИО)

Паспорт: серия , номер , Выдан

код

(подпись)

Согласовано:

(подпись руководителя (заместителя 
руководителя) организации)

(инициалы, фамилия руководителя 
(зам. руководителя) организации)

« » 201 г.


