I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в

Негосударственном частном учреждении –

образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее –
Миссионерский институт) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей
научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса», Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749 «Об
утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся

к

профессорско-преподавательскому составу»,

и

определяет

порядок

формирования и функционирования конкурсной комиссии, создаваемой в Институте, в целях
соблюдения требований действующего законодательства по проведению конкурсов на
замещение должностей НПР, относящихся к ППС, и научных работников в Миссионерском
институте.
1.2.Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Миссионерского института, а
также 1) Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к ППС; 2) Положением о порядке замещения должностей научных работников.
1.3.Целью проведения конкурсов на замещение вакантных должностей педагогических
работников, относящихся к ППС, и научных работников является рациональный подбор
путем

коллегиального

решения

кандидатур

ученых

и

высококвалифицированных

специалистов на соответствующие должности, который может обеспечить значительное
улучшение показателей научной эффективности деятельности Института.
II. Состав конкурсной комиссии
2.1.Функции конкурсной комиссии в Миссионерском институте выполняет Ученый совет.
2.2.Председателем конкурсной комиссии, как и председателем Ученого совета института,
является ректор Миссионерского института.
2.3.Председатель конкурсной комиссии руководит проведением конкурсов на замещение
должностей педагогических работников из числа ППС и научных работников, подписывает
протоколы заседаний конкурсной комиссии, исполняет иные полномочия. В случае
временного отсутствия Председателя конкурсной комиссии либо невозможности исполнения
им своих обязанностей его полномочия исполняет заместитель председателя, который
избирается на Ученом совете открытым голосование в день заседания конкурсной комиссии.
2.4.Секретарем конкурсной комиссии является секретарь Ученого совета.

2.5.Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии,
организует документооборот и делопроизводство конкурсной комиссии; организует
предоставление раздаточных материалов, в том числе всех поступивших от претендентов
заявок с приложением документов членам конкурсной комиссии; исполняет иные
полномочия.
III. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1.Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. На конкурсную
комиссию возлагается оценка профессионального уровня претендента на замещение
должностей научных работников или перевода на соответствующие должности научных
работников в организации, исходя из ранее полученных претендентом научных и (или)
научно-методических результатов, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к соответствующей должности.
3.2.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа ее членов.
3.3.Заседание конкурсной комиссии открывается представлением секретарем комиссии всех
поступивших документов по каждому из претендентов.
3.4.Конкурсная комиссия рассматривает поданные претендентами на вакантные должности
научных работников заявления и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым
требованиям.
3.5.Избрание претендента осуществляется тайным голосованием.
3.6 Если не подано ни одного заявления с приложением необходимых документов, конкурс
объявляется несостоявшимся.
3.7. После подсчета итогов голосования конкурсная комиссия принимает решение, которое
оформляется составлением протокола, который должен содержать:
1) дату проведения заседания;
2) перечень членов конкурсной комиссии, присутствовавших на заседании;
3) сведения об итогах голосования.
3.8.Протокол оформляется и подписывается Председателем конкурсной комиссии и ее
секретарем в двухдневный срок.

