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Приложение 1

Положение о конкурсной комиссии

1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей научных работников в университете утверждается
приказом ректора по представлению проректора по научной работе и
инновационной деятельности.

2. При формировании конкурсной комиссии учитывается необходимость
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, двух заместителей
председателя, секретаря и членов комиссии.

4. Количественный состав комиссии составляет не менее 7 (семи)
человек.

5. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются:
− ректор университета, являющийся её председателем;
− проректор по научной работе и инновационной деятельности;
− директор института, осуществляющего подготовку по программам

высшего образования по соответствующему направлению;
− представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;
− представители некоммерческих организаций, являющихся получателями

и (или) заинтересованными в результатах (продукции) организации;
− ведущие учёные университета, а также ведущие ученые, приглашенные

из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую,
инновационную деятельность сходного профиля (по согласованию).

6. Кворум считается обеспеченным при участии в работе не менее 50 %
количественного состава конкурсной комиссии.

7. Все члены конкурсной комиссии обладают равными правами.
8. Ход заседания конкурсной комиссии фиксируется в протоколе.
9. На первом заседании конкурсной комиссии рассматривается регламент

работы конкурсной комиссии, критерии и порядок оценки заявок на участие в
конкурсе.

10. Председатель конкурсной комиссии руководит проведением конкурса
на замещение должностей научных работников и перевода их на
соответствующие должности научных работников университета; подписывает
протоколы заседаний конкурсной комиссии, исполняет иные полномочия и
несет всю полноту ответственности за соблюдение порядка проведения
конкурса в соответствии настоящим Положением. В случае временного
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отсутствия Председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет
заместитель председателя.

11. Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает техническое
сопровождение работы комиссии: ведет и оформляет протоколы заседаний
конкурсной комиссии, обеспечивает взаимодействие комиссии с
подразделениями университета, организует делопроизводство и
документооборот конкурсной комиссии, организует предоставление
раздаточных материалов, в том числе всех поступивших от претендентов
заявок с приложениями, членам конкурсной комиссии, исполняет иные
полномочия.
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Приложение 4

Ректору УГТУ
Н. Д. Цхадая
проректора по научной работе
и инновационной деятельности
__________________________

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Для проведения конкурса на замещение должности научного работника
прошу согласовать конкурсную комиссию в следующем составе:

№
п/п Качественный состав Статус

Ф.И.О
(организация, должность –

для внешних)
1. Ректор Председатель
2. Проректор  по НРиИД Заместитель

председателя
7. Секретарь
3. Директор института по направлению

(наименование института)
Заместитель
председателя

4. Председатель первичной
профсоюзной организации УГТУ

Член комиссии

5. Представитель некоммерческой
организации, являющейся
получателем и (или)
заинтересованной в результатах
(продукции) организации

Член комиссии

6. Ведущий учёный по направлению
(работник УГТУ)

Член комиссии

Ведущий учёный по направлению
(работник сторонней профильной
организации)

Член комиссии

Дата Подпись
























