
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом исполняющего обязанности  

ректора ФГБОУ ВО НижГМА 

Минздрава России 

                  от « 11 »  декабря  2017 г. № 307     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсной комиссии по рассмотрению кандидатур, 

претендующих на должности научных работников, 

в ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур, претендующих на 

должности научных работников в ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России (далее 

по тексту – академия), создается ректором академии для проведения конкурса на 

замещение должностей научный работников на основании приказа  Минобразова-

ния науки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей 

научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса».  Конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур, пре-

тендующих на должности научных работников в ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава 

России (далее по тексту конкурсная комиссия) действует на постоянной основе. 

Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 

возможности конфликта интересов, который мог бы  повлиять на принимаемые 

конкурсной комиссией решения. 

В состав комиссии входят:  

Ректор, проректор по научной работе, директора НИИ, заведующий ЦНИЛ, 

научные работники учреждения с высокими наукометрическими показателями, 

начальник отдела кадров, представитель выборного органа первичной профсоюз-

ной организации академии, представители некоммерческих организаций, являю-

щихся получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) акаде-

мии, ведущие научные ученые, приглашенные из других организаций, осуществ-

ляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность сходного 

профиля, заведующий юридической группой. Председатель комиссии – ректор 

академии. 

1.2. Конкурсная комиссия  академии в своей работе руководствуется норма-

тивными и правовыми актами Российской Федерации и  локальными нормативны-

ми документами академии: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядок проведения указанного конкур-

са»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11.01.2011 г. № 1 н «Об утверждении Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 



«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Нижегородская государственная медицин-

ская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

- Положением о порядке поведения конкурса на замещение должностей 

научных работников в ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России и др. 

 

2. Функции комиссии 

Функцией конкурсной комиссии является экспертиза конкурсных докумен-

тов и предварительная оценка кандидатур, претендующих на должности научных 

работников Академии. 

  

3. Порядок работы 

3.1. Перечень претендентов подавших заявки на участие в конкурсе в уста-

новленные сроки и соответствующего содержания, формируется на портале вакан-

сий автоматически и направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на офи-

циальную электронную почту Академии. 

3.2. В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент 

получает подтверждение о ее получении Академией. 

3.3. В конкурсную комиссию Академии могут представляться также иные 

документы, характеризующие претендента. 

3.4. Представленные документы проходят в установленные сроки, экспертизу 

на конкурсной комиссии Академии, которая  составляет рейтинг претендентов на 

основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке. 

3.5. Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки. 

3.6. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в 

рейтинге. 

3.7. Решение конкурсной комиссии должно включать указание на претенден-

та, занявшего второе место в рейтинге. 

3.8. При оценке уровня квалификации претендентов, достаточного для уча-

стия в конкурсе, конкурсная комиссия руководствуется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядок проведения указанного конкурса». 

3.9. По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения 

собеседования с претендентом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет», срок рассмотрения заявок может быть 

продлен до 30 рабочих дней с даты окончания приема заявок.  

3.10. Заседание  конкурсной комиссии Академии  считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов. Решение конкурсной 

комиссии принимается открытым голосованием. Все члены  комиссии при приня-

тии решения имеют по одному голосу. Работник, являющийся членом  комиссии, в 

случае его участия в конкурсе в качестве претендента, в обсуждении и голосовании 

по кандидатурам на замещение соответствующей должности не участвует. 

3.11. Решение  конкурсной комиссии Академии оформляется протоколом 

(Приложение № 1). 



 

 

4. Ответственность конкурсной комиссии 

4.1. Конкурсная комиссия несет коллективную ответственность за: 

- качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на 

конкурсную комиссию, а также за полную реализацию прав предоставленных кон-

курсной комиссии; 

- соблюдение требований нормативных правовых документов, касающихся 

конкурсного отбора научных работников. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения рек-

тором Академии. 



Приложение № 1 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Нижегородская государствен-

ная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России) 
(наименование организации) 

ПРОТОКОЛ 

 №  

 

заседания конкурсной комиссии по 

рассмотрению кандидатур, претенду-

ющих на должности научных работни-

ков  
 

Присутствовали: 

Председатель:  

Секретарь:  

Члены:   

  

  
                                                           должности, фамилии, инициалы 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение кандидатур(ы), участвующих(ей) в  конкурсе на замещение 

должностей(и) научных работников, проведение экспертизы и составление 

рейтинга претендентов(а) на основе их оценки исходя из сведений, содержа-

щихся в заявке. 

 

ВЫСТУПАЛИ:  

 

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

За данное предложение проголосовали -______ за, - _______ против, - _______воздержались 

 

 

 

Председатель   

 

Карякин Н.Н. 
 подпись  расшифровка подписи 

Секретарь    Жемарина Н.В. 
 подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии     
 подпись расшифровка подписи 

 


