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Настоящее положение разработано в соответствии с  Трудовым кодексом  

Российской Федерации; Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23 июля 2015 г. № 749 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций"; Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

сентября 2015 г. № 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса"; 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова; Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова; Положением о порядке 

выборов заведующего кафедрой в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова; Положением об 

Ученом совете ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова; Уставом ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. 

Демидова. 

 

СОСТАВ, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ: 

 

1. Состав комиссии: 

Конкурсная комиссия образуется в составе 10 членов; председатель комиссии – 

Ректор Института. 

Состав комиссии утверждается Ученым советом Института. 

2. К вопросам ведения конкурсной комиссии относится следующее: 

- рассмотрение документов претендентов на участие в конкурсе с целью 

определения их соответствия квалификационным требованиям к претендентам вакантных 

должностей педагогических работников ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова и допуска 

(недопуска) к участию в конкурсе; 

- определение рекомендуемых сроков избрания по конкурсу при заключении 

трудового договора после прохождения конкурса. 

3. Анализ документов претендентов на участие в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова комиссия 
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производит в течение 7 дней по истечении месячного срока, установленного для сдачи 

конкурсных документов. 

4. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и 

оформляется в виде протокола. 

Решение комиссии считается правомерным, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 от числа её членов. 

При несогласии с принятым решением члены комиссии могут заявить особое 

мнение, которое фиксируется в соответствующем протоколе и скрепляется подписью лица 

его высказавшего. 

Конкурсная комиссия вправе сделать замечания претенденту на основе анализа 

представленных документов. 
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