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1. Общие положения. 

2. Комиссия, ее полномочия и порядок формирования. 

3. Процедура и результаты заседания(ий) комиссии. 

4. Заключительные положения. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии конкурса на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 

30.04.2015г. № 722-р, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 

2015 г. № 749, Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 сентября 2015 г. № 934,  
Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств», утвержденным заседанием ученого совета от 04 апреля 2016 г. 

протокол № 4. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии 

конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
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к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее 

соответственно – Положение, комиссия, работники, Университет).  

1.3. Заседания комиссии проводятся с целью предварительного 

рассмотрения конкурсных дел представляемых претендентами на вакантные 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ученый совет Университета. Конкурс 

заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ученый совет Университета, исходя из ранее 

полученных претендентом научно-педагогических результатов, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к 

соответствующей должности. 

 

2. КОМИССИЯ, ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

 

2.1. Для предварительного рассмотрения конкурсных дел 

представляемых претендентами на вакантные должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

Университете, формируется необходимое количество комиссий.  

2.2. Предложение о персональном составе комиссии представляет 

председатель ученого совета  Университета.  

2.3. Комиссии формируются в составе: председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии из числа 

руководителей подразделений, высококвалифицированных педагогических 

работников, представителей отдела кадров, профкома первичной 

профсоюзной организации работников Университета. 

2.4. Выборы членов комиссии проводятся на заседании Ученого совета 

университета путем открытого голосования. 

2.5. Кандидаты в члены комиссии считаются избранными, если за них 

проголосовало более 50 процентов членов ученого совета, присутствующих 

на заседании Университета (при наличии не менее двух третей его 

списочного состава). 

2.6. Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора 

Университета.  

2.7. При этом состав комиссии формируется с учетом возможности 

исключения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссиями решения. 

2.8. Персональные изменения в составе комиссии в период ее полномочий 

в случае выбытия ранее избранного члена комиссии осуществляются по мере 

необходимости в порядке, указанном в п.2.2 – п.2.7 настоящего Положения. 

2.9. В случае увольнения из Университета члена комиссии он 

автоматически выбывает из ее состава. 
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2.10. Комиссия имеет право в соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» принимать 

рекомендации по кандидатурам лиц, претендующих на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

 

3. ПРОЦЕДУРА И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМИССИИ  

 

3.1. Комиссия работает под руководством председателя. При его 

отсутствии заседание проводит его заместитель. 

3.2. Комиссия проводит заседания не позднее чем за три дня до 

прохождения конкурсного отбора на заседании ученого совета НГУАДИ.   

3.3. Дату, время и место заседания комиссии назначает ее председатель.  

3.4. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, времени и 

месте проведения заседания не позднее 7 дней до дня заседания. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на ней 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

3.8. Для рассмотрения кандидатуры и принятия решения: 

3.8.1. ученый секретарь ученого совета НГУАДИ в комиссию 

представляет документы, предусмотренные разделом 7 «Документы, 

представляемые претендентом для участия в конкурсном отборе» Положения 

о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств». 

3.8.2. начальник отдела кадров предоставляет в комиссию документы 

подтверждающие факт совершения дисциплинарного поступка, в том числе и 

в случае нарушения трудовой дисциплины; приказы о применении 

дисциплинарных взысканий (при наличии). 

3.9. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 

оформляется протоколом. При равном количестве голосов работник 

признается допущенным к участию в конкурсном отборе.   

Комиссией принимается одно из следующих решений:  

допустить к участию в конкурсном отборе; 

не допустить к участию в конкурсном отборе. 

3.10. При рассмотрении на заседании комиссии, заявления и других 

конкурсных документов работника, являющегося членом комиссии, решение 

комиссии принимается в отсутствие работника в общем порядке. 

3.11. В ходе заседания комиссии секретарем комиссии ведется протокол. 

Решение комиссии оформляется в форме выписки из протокола заседания 

комиссии (Приложение №8 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-



 

4 

 

преподавательскому составу ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств»).  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Данное Положение вводится в действие с момента издания приказа 

ректора о введении в действие на основании решения ученого совета ФГБОУ 

ВО НГУАДИ. 

4.2. Данное Положение действует до замены его новым. Изменения, 

вносимые в данное Положение, оформляются в виде дополнения к 

Положению, которое утверждается приказом ректора Университета. 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о комиссии конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств» 

  

Должность Ф.И.О. Подпись 

и.о. начальника УМУ Ташкина Е.Н.  

Главный бухгалтер Иванова О.В.  

Начальник ПФО Сосипатрова Л.Д.  

Начальник ОК Дьячкова Н.В.  

Начальник АПО Мотылева А.М.  

Председатель Профкома Калитова М.А.  

 

Разработчик документа 

Должность Ф.И.О. Подпись 

Ученый секретарь Син Д.Д.  

 


