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Положение
о комиссии по конкурсному отбору претендентов на должность профессорскопреподавательского состава при проведении конкурса по замещению
вакантных должностей научно-педагогических работников
в ОЧУ ВО «Московский областной институт управления и права»

Ивантеевка 2019г.

1.Общие положения
1.1. Комиссия по конкурсному отбору (далее Комиссия) профессорскопреподавательского состава создаётся для рассмотрения конкурсных дел
претендентов
на
замещение
вакантных
должностей
профессорскопреподавательского состава и принятия решений о допуске претендента к участию
в конкурсе.
1.2. Основной целью создания Комиссии является формирование
квалифицированного
состава
научно-педагогических
работников,
соответствующего требованиям, предъявляемым к учебному заведению статуса –
институт, требованиям перспективного развития основного и дополнительного
профессионального образования всех реализуемых в институте уровней.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее – ФГОС ВО);
- Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утверждённым
приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. №
4114;
- Положением «О порядке присвоения ученых званий», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 29.03.2002 г. № 194;
- Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников ОЧУ ВО «МОИУП»,
- Уставом ОЧУ ВО «МОИУП»;
- иными нормативными документами, определяющими требования к научнопедагогическим работникам.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством
председателя.
Председатель и персональный состав Комиссии назначаются приказом
ректора института.
2. Функции комиссии по конкурсному отбору
2.1. Устанавливает соответствие документов, представленных претендентом
на замещение вакантной должности профессорско-преподавательского состава,
предъявляемым требованиям в части:
- наличия и даты объявления о конкурсе в открытой печати;
- перечня обязательных документов для лиц, работающих и не работающих в
институте до участия в конкурсе, и своевременности их представления;
- достаточности информации о претенденте;
- соответствия претендента (по документам) квалификационным требованиям
по данной должности;
- других требований, определяемых проводимой в институте политикой
кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса, действующими
нормативными документами.

2.2. Принимает по результатам рассмотрения пакета представленных
претендентом документов обоснованное решение о соответствии или
несоответствии данной кандидатуры условиям конкурсного отбора и (или)
квалификационным требованиям.
2.3. Принимает решение по каждой кандидатуре путём открытого голосования
большинством голосов членов Комиссии, но не менее 50% от числа присутствующих
на заседании при кворуме 2/3 состава Комиссии.
2.4. В установленном порядке возвращает претенденту документы в случае
несоответствия кандидатуры претендента условиям конкурсного отбора и (или)
квалификационным требованиям.
2.5. Разрабатывает предложения по совершенствованию действующей в ОЧУ
ВО «МОИУП» системы формирования кадров научно-педагогических работников
с целью повышения их качественного уровня.
3. Права и ответственность Комиссии
3.1. Комиссия, при необходимости, может приглашать на заседания
претендента, заведующего кафедрой, председателя Ученого совета ОЧУ ВО
«МОИУП».
3.2. Комиссия имеет право запрашивать у претендента, заведующего кафедрой
дополнительную информацию, подтверждающую квалификационный уровень
претендента, общий объём и структуру учебной нагрузки по дисциплинам
кафедры, объём и виды педагогической нагрузки, планируемой претенденту и др.
3.3. Комиссия несёт ответственность за объективность и своевременность
принимаемых решений, за соблюдение сроков рассмотрения документов,
представленных претендентом.

