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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должностей научных работников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  Положение) определяет состав, порядок работы 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных 
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(далее -  конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе и является 
коллегиальным органом, образованным для проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей научных работников и перевода на соответствующие должности 
научных работников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее -  Университет).

1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
Университета, правовыми актами Университета и настоящим Положением.

1.4. Положение утверждается ученым советом Университета.
1.5. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ректора.
1.6. Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы размещаются 

на официальном интернет-сайте Университета.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- обеспечение равных условий для всех граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на замещение должности научного работника, принимающих участие 
в конкурсе;

- объективная оценка профессионального уровня претендента на замещение 
должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных 
работников;

- отбор претендентов, отвечающих квалификационным требованиям к 
соответствующей должности научного работника;

- составление рейтинга претендентов;
- определение победителя (победителей) конкурса;
- размещение решения о победителе конкурса на официальном интернет-сайте 

Университета.
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2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение конкурса;
- рассмотрение заявок, размещенных претендентами;
- проведение при необходимости собеседования с претендентами;
- определение соответствия претендентов установленным квалификационным 

требованиям к соответствующей должности научных работников, а также научным и 
(или) научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом.

2.3. Конкурсная комиссия принимает решения:
- о необходимости проведения собеседования с претендентом;
- об определении победителя конкурса.

3. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ к о м и с с и и

3.1. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости 
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.2. В состав конкурсной комиссии включаются ректор, проректор по научной 
работе, начальник управления научной деятельностью, председатель первичной 
профсоюзной организации Университета (по согласованию), 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.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии.

Председателем конкурсной комиссии является ректор.
Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях, организует работу 
комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет 
обязанности между членами комиссии.

Заместителем председателя конкурсной комиссии являются проректор по научной
работе.

В отсутствие председателя конкурсной комиссии обязанности председателя 
исполняет его заместитель.

Секретарем конкурсной комиссии является начальник управления научной 
деятельностью.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает размещение объявления о 
проведении конкурса, его победителе на официальном интернет-сайте Университета и на 
портале вакансий по адресу "ЬЦр://ученые-исследователи.рф" (далее -  портал вакансий), 
формирует материалы к заседанию комиссии, оповещает членов комиссии о заседании 
комиссии, ведет и оформляет протоколы заседания комиссии.
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей её членов.

4.2. Заседание конкурсной комиссии открывается представлением секретарем 
комиссии всех поступивших документов по каждому из претендентов, допущенных к 
участию в конкурсе.

4.3. Конкурсная комиссия рассматривает поданные претендентами на вакантные 
должности научных работников заявки, оформленные в соответствии с пунктом 2.8. 
Порядка проведения конкурса на замещение должностей научных работников в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» и 
прилагаемые документы на соответствие их требованиям.

Присутствие претендента на заседании конкурсной комиссии не является 
обязательным и не влияет на рассмотрение его кандидатуры.

4.4. Срок рассмотрения заявок определяется Университетом и не может быть 
установлен более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения 
собеседования с претендентом, в том числе с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», срок рассмотрения заявок может быть продлен 
до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении срока 
рассмотрения заявок размещается комиссией на официальном интернет-сайте 
Университета и на портале вакансий.

4.5. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 
прикрепленных к заявке материалах, и результатов собеседования (при наличии), которые 
наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. 
Собеседование проводит заместитель председателя конкурсной комиссии. Собеседование 
проходит в устной форме.

4.6. Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной 
претенденту членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании (при 
кворуме не менее двух третей списочного состава конкурсной комиссии), включающей:

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, с учетом 
значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности 
труда, опубликованным Университетом в соответствии с пунктом 2.7. Порядка 
проведения конкурса на замещение должностей научных работников в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;

- оценку квалификации и опыта претендента;
- оценку результатов собеседования, в случае его проведения.
4.7. Победителем конкурса считается претендент, получивший наибольшее
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количество баллов. Победитель занимает первое место в рейтинге.
4.8. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претендента, 

занявшего второе и последующие места в рейтинге (Приложение).
4.9. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса 

данная информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Университета и на портале вакансий.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ДОЛЖНОСТИ НАУЧНЫХ 
РАБОТНИКОВ

5.1. Все кандидаты, претендующие на замещение должностей научных 
работников в Университете, должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к квалификации.

5.2. Требования к квалификации претендентов на должности научных 
работников:

5.2.1. Ведущий научный сотрудник: наличие ученой степени доктора или 
кандидата наук; наличие научных трудов или авторских свидетельств на 
изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок.

5.2.2. Старший научный сотрудник: наличие высшего профессионального 
образования и опыта работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, 
наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения; при 
наличии ученой степени -  без предъявления требований к стажу работы.

5.2.3. Научный сотрудник: наличие высшего профессионального 
образования и опыта работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских 
свидетельств на изобретения или научных трудов; при наличии ученой степени -  
без предъявления требований к стажу работы.
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Приложение

ПРОТОКОЛ заседания конкурсной комиссии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет»

Дата проведения заседания:
М есто проведения заседания:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок и документов претендентов на замещение 

должностей научных работников.
2. Составление рейтинга претендентов.

СЛУШАЛИ:

РЕШИЛИ:
№

П/П.
ФА М И ЛИ Я, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

ПРЕТЕНДЕН ТО В

ДОЛЖ НОСТЬ
НАУЧНОГО

РАБОТНИКА

КОЛ-ВО
БАЛЛОВ

М ЕСТО В 
РЕЙТИНГЕ

1.

2.

3.

Председатель конкурсной комиссии ________________ _________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь конкурсной комиссии __________________ _______________
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)
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