Приложение № 1 к приказу ректора ГБОУ ВГ10 ИвГМА
Минздрава России от 13 апреля 2016 года № 54
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных
работников в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии (далее - Положение) определяет цели,
полномочия, состав и порядок деятельности конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должностей научных работников в государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ивановская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия формируется в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее Академия) для проведения конкурса на замещение должностей, включенных в Перечень
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный Приказом
Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937 (далее - Перечень).
1.3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется ст. 336.1 Трудового кодекса
РФ, Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников,
у вержденным Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937 (далее - Порядок) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Состав и порядок деятельности конкурсной комиссии.
2.1. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются: ректор Академии;
представители выборного органа первичной профсоюзной организации; представители
некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) заинтересованными в
результатах (продукции) организации; ведущие ученые, приглашенные из других организаций,
осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного
профиля. При этом состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
конкурсной комиссией решения.
2.2. Состав и председатель конкурсной комиссии утверждаются приказом ректора
Академии. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется приказом ректора Академии.
2.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание конкурсной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 % от общего числа
ее членов.
2.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием, большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос
председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет
один голос. Голосование осуществляется открыто.
2.5. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, поданные в
письменной форме и в форме электронных документов в сроки, указанные в объявлении о
проведении конкурса на официальном сайте организации и на портале вакансий по адресу
<йЦр://ученые-исследователи.рф».
2.6. Для рассмотрения заявок, поданных через портал вакансий по адресу «httpГ/ученыеисследователи.рф», срок рассмотрения заявок не может быть более 15 рабочих дней с даты
окончания приема заявок. В случае необходимости проведения собеседования с претендентом,
конкурсная комиссия может продлить срок рассмотрения заявок до 30 рабочих дней с даты
окончания приема заявок. Информация о продлении срока рассмотрения заявок размещается
Академией на своем официальном сайте и на портале вакансий по адресу "Ьйр://ученыегсс л едовател и.рф''.
2.7. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг претендентов
на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке

?татериалах и результатов собеседования (при наличии), которые наиболее полно характеризуют
его квалификацию, опыт и результативность претендента в соответствии с п. 12 Порядка. Для
должностей, включенных Перечень, за исключением случаев, предусмотренных п. 5 и 6 Порядка,
рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами конкурсной
комиссии претенденту, и включающей:
оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых
направлены им в Академию в соответствии с п.9 Порядка с учетом значимости таких результатов
(соответствия) ожидаемым показателям результативности труда, опубликованным Академией в
соответствии с п.8 Порядка;
оценки квалификации и опыта претендента;
оценки результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с п .11 Порядка.
Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть подписан всеми присутствующими
на заседании членами конкурсной комиссии. Победителем конкурса считается претендент,
занявший первое место в рейтинге. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на
претендента, занявшего второе место в рейтинге.
2.8. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым
законодательством. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего
тешения конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной
инициативе, Академия объявляет о проведении нового конкурса либо заключает трудовой
договор с претендентом, занявшим второе место.
2.9. Любые действия или бездействия конкурсной комиссии могут быть обжалованы в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия или
бездействия нарушают права и законные интересы участников конкурса.
3. Заключительные положения.
3.1.В течение трех рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса Академия
размещает решение о победителе на своем официальном сайте и на портале вакансий.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом ректора
Академии.
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О конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должностей научных работников

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверж дении перечня долж ностей научных
работников, подлеж ащ их замещ ению по конкурсу, и порядка проведения указанного
конкурса»

утвердить П олож ение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на
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2.

утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещ ение долж ностей, вклю ченных в П еречень долж ностей научны х работников,
подлеж ащ их замещ ению по конкурсу, утверж денны й П риказом М инобрнауки
России от 02.09.2015 г. № 937:
председатель конкурсной комиссии - ректор ГБО У ВПО И вГМ А М инздрава
России, профессор Е.В. Борзов;
заместитель председателя конкурсной комиссии - проректор по научной
работе и м еж дународному сотрудничеству ГБО У ВПО И вГМ А М инздрава России,
доцент И.К. Томилова;
члены конкурсной комиссии - председатель профсою зной организации ГБОУ
ВПО И вГМ А М инздрава России, доцент Н.И. О трощ енкова; руководитель Н аучноисследовательского центра ГБО У ВПО И вГМ А М инздрава России В.В. Криш топ;
заместитель директора по научной работе Ф ГБУ «Ив НИИ М и Д им. В. Н.
Городкова» М инздрава России, проф ессор С.Б. Назаров (по согласованию ).
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