1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должностей, относящихся к научным работникам в Бурятском филиале
ОУП ВО «АТиСО» (далее - Положение) определяет порядок формирования
состава и порядок работы комиссии по отбору претендентов на замещении
должностей научных работников Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» (далее Филиал).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных
работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 937, Уставом Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» и Положением о Бурятском филиале ОУП ВО «АТиСО».
1.3. Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы
размещаются
на официальном сайте
Филиала
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2. Задачи и функции конкурсной комиссии
2.1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- объективная оценка профессионального уровня претендента на замещение
должностей научных работников или перевода на соответствующие должности
научных работников в Филиале, исходя из ранее полученных претендентом
научных результатов, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к соответствующей должности, а также научным задачам, решение
которых предлагается претендентом;
- отбор претендентов, отвечающих квалификационным требованиям к
соответствующей должности научного работника;
- определение победителя конкурса;
- размещение решения о победителе конкурса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Филиала.
2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- организация и проведение конкурса;
- рассмотрение заявок, поданных претендентами;
- проведение при необходимости собеседования с претендентами;
определение
соответствия
претендентов
установленным
квалификационным требованиям к соответствующей должности научных
работников, а также научным задачам, решение которых предполагается
претендентом.
2.3. Конкурсная комиссия принимает решения:
- о допуске заявок претендентов к конкурсу;
- о необходимости проведения собеседования с претендентом;
- об определении победителя конкурса.
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3. Порядок формирования состава конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения возможности конфликта интересов, который может повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.2. В состав конкурсной комиссии включаются директор филиала, зам.
директора по научно-исследовательской работе, представители выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации, а также представители
кафедр Филиала и других организаций, осуществляющих научную
инновационную деятельность сходного профиля.
3.3. Список претендентов в состав комиссии формируется по
представлению заместителя директора по научно-исследовательской работе и
утверждается Ученым советом.
3.4. Срок полномочий конкурсной комиссии составляет 5 лет.
3.5. Председателем Конкурсной комиссии является директор филиала.
Председатель Конкурсной 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 является заместитель
директора по научно-исследовательской работе в отсутствие председателя
конкурсной комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель.
4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки претендентов на
замещение должностей научных работников или перевода на соответствующие
должности научных работников в Филиале.
4.2. Срок рассмотрения заявок не может быть более 15 рабочих дней с даты
окончания приема заявок.
4.3. 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.
4.4. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в
рейтинге (далее - победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать
указание на претендента, занявшего второе место в рейтинге.
4.5. Для лиц, прошедших конкурсный отбор, оформляется выписка из
протокола заседания, прилагается к комплекту документов, которые служат
основанием для заключения трудового договора.
4.6. В дальнейшем документы в день проведения заседания конкурсной
комиссии Филиала передаются в отдел кадров для подготовки проекта трудового
договора или дополнительного соглашения к трудовому договору с последующим
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подписанием сторонами.
4.7. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе
конкурса конкурсная комиссия размещает решение о победителе в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном
сайте.
4.8. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не
достиг рейтинговых показателей, конкурсный отбор признается несостоявшимся.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение
5.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
принимаются на Ученом совете Филиала и утверждаются приказом директора
Филиала.
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