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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в Набережночелнинском институте 
(филиале) Федерального государственного автономного образовательного учреждении 
высшего образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» (далее -  
Институт) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, и определяет 
порядок формирования и функционирования конкурсной комиссии, создаваемой в 
Институте, для определения перечня должностей, подлежащих замещению по которым 
проводится конкурс.

1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными правовыми 
актами КФУ, а также настоящим Положением.

1.3. Целью проведения конкурса является формирование 
высокопрофессионального кадрового состава путем коллегиального решения и 
совершенствование работы по подбору и расстановке кадров.

1.4. Конкурс проводится для определения кандидатуры на должность директора 
Высшей школы:

1.5. Конкурс не проводится:
- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года;
- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
1.6. Конкурс является открытым. В нем могут принимать участие, как работники 

Института, так и лица, не являющиеся работниками Института, изъявившие желание 
принять участие в конкурсе и соответствующие установленным требованиям.

2. Состав конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия формируется для проведения конкурса на должность 
директора Высшей школы на основании приказа ректора от 19.05.2017. № 01-03/572 «О 
создании комиссии для определения соответствия кандидатов, претендующих на 
должность директора Высшей инженерной школы и директора Высшей школы экономики 
и права, предъявляемым требованиям» и действует в течение срока обозначенного в 
соответствующем приказе.

2.2. В состав конкурсной комиссии включаются проректор по образовательной 
деятельности КФУ, директор Инженерного института КФУ, Заместитель начальника 
Управления кадров -  начальник отдела по работе с профессорско-преподавательским 
составом КФУ, заведующий кафедрой налогообложения Института управления, 
экономики и финансов КФУ, директор Набережночелнинского института (филиала) КФУ, 
заместитель директора по научной деятельности Набережночелнинского института 
(филиала) КФУ, заместитель директора по образовательной деятельности 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, начальник юридического отдела 
Набережночелнинского института (филиала) КФУ, председатель профсоюзной 
организации Набережночелнинского института (филиала) КФУ, специалист со знанием 
иностранных языков, при необходимости и др. лица.



2.3. Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости 
исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

2.4. Конкурсная комиссия формируется в количестве 10 человек и состоит из 
председателя и членов комиссии.

2.5. Возглавляет конкурсную комиссию председатель, назначаемый приказом 
ректора от 19.05.2017. № 01-03/572 «О создании комиссии для определения соответствия 
кандидатов, претендующих на должность директора Высшей инженерной школы и 
директора Высшей школы экономики и права, предъявляемым требованиям». 
Председатель конкурсной комиссии руководит проведением конкурса, подписывает 
протоколы заседаний конкурсной комиссии, исполняет иные полномочия.

2.6. Секретарь конкурсной комиссии назначается Председателем конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов. Секретарь 
конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, организует 
документооборот и делопроизводство конкурсной комиссии; организует предоставление 
раздаточных материалов, в том числе всех поступивших от претендентов заявлений с 
приложением документов членам конкурсной комиссии; исполняет иные полномочия.

3. Порядок объявления конкурса

3.1. Отдел кадров Института размещает в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте КФУ объявление о проведении конкурса.

3.2. В объявлении о проведении конкурса указываются:
наименование, местонахождение организации и краткие сведения о ней (вид 

деятельности);
- наименование вакантной должности;
- требования, предъявляемые к кандидату;
- место и время приема заявок с прилагаемыми к ним документами;
- перечень прилагаемых документов, требования к их оформлению;
- срок, до истечения которого принимаются документы;
- дата, время, место и порядок проведения конкурса.
Примечание. Срок, до которого собираются документы, может не устанавливаться. 

В этом случае прием документов заканчивается, когда набирается достаточное количество 
претендентов.

3.3. К документам, представляемым для участия в конкурсе, относятся:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета (автобиография);
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копия трудовой книжки;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия аттестата о присвоении ученой степени и ученого звания;
- список научных и учебно-методических работ;
- согласие на обработку персональных данных.
3.4. Решение по итогам рассмотрения заявлений принимает конкурсная комиссия, 

образованная в соответствии с разделом II настоящего Положения.



4. Порядок работы конкурсной комиссии

4.1. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости с учетом 
сроков, установленных пунктами 2, 3 раздела III настоящего Положения. На конкурсную 
комиссию возлагается оценка профессионального уровня претендента на замещение 
вакантной должности.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

4.3. Заседание конкурсной комиссии открывается представлением секретарем 
комиссии всех поступивших документов по каждому из претендентов.

4.4. Конкурсная комиссия рассматривает поданные претендентами на вакантные 
должности заявления и прилагаемые документы на соответствие их предъявляемым 
требованиям.

4.5. По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости возможно 
проведение с претендентами собеседования, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.6. По итогам рассмотрения заявлений конкурсная комиссия составляет рейтинг 
претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявлении и иных 
прикрепленных к заявлению документов и результатов собеседования (при наличии), 
которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 
претендента.

Рейтинг составляется на основании суммы бальной оценки, выставленной членами 
конкурсной комиссии претенденту, включающей:

- оценку основных результатов, ранее полученных претендентом;
- оценки квалификации и опыта претендента;
- оценка результатов собеседования, в случае его проведения.
4.7. Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в 

рейтинге.
4.5. Если не подано ни одного заявления с приложением необходимых документов, 

конкурс объявляется несостоявшимся.
4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется составлением протокола, который 

должен содержать:
1) дату проведения заседания;
2) перечень членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
3) сведения о поданных заявлениях;
4) результаты подведения итогов рассмотрения заявлений;
5) сведения о победителе конкурса;
6) сведения о лице, занявшем второе место в рейтинге.
Протокол оформляется и подписывается Председателем конкурсной комиссии и ее 

секретарем в двухдневный срок.
4.7. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.8. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о победителе конкурса 

Отдел кадров Института размещает решение о победителе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте.



4.9. С победителем конкурса заключается трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и издается приказ о его назначении 
на вакантную должность директора высшей школы.

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 
конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной 
инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса либо заключает 
трудовой договор с претендентом, занявшим второе место.

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путем подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения его приказом 
директора Института.

6.1 Положение о Конкурсной комиссии регистрируется в отделе делопроизводства. 
Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в отделе делопроизводства до 
замены его новым вариантом.

СОГЛАСОВАНО:

Н : юридического отдела

5. Внесение изменений и дополнений в Положение

6. Регистрация и хранение Положения

P.P. Магизов


