


2. Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным,  если  в  нем  приняли
участие не менее двух третей ее списочного состава.

3. Голосование  членов  конкурсной   комиссии  тайное,  что  определяется  решением
конкурсной комиссии и отражается в протоколе заседания.

4. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало
более 50% членов комиссии, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия проводит заседания по мере поступления документов.
6. Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных и аттестационных

дел  проводятся  не  позднее,  чем  за  5  дней  до  очередного  заседания  Ученого  совета
Института.

7. Заседания конкурсной комиссии в отношение научно-педагогических работников,
срок  трудового  договора  которых  истекает  в  текущем  учебном  году,  проводятся  в
соответствии с графиком.

8. Дату и время заседания конкурсной комиссии  назначает ее председатель. 
9. Секретарь конкурсной комиссии уведомляет членов конкурсной комиссии о дате и

времени проведения  заседания,    списке  вопросов,  включенных в  повестку  заседания
конкурсной  комиссии,  а  также  информирует  претендентов  и  заведующих  кафедрами
(руководителей научных подразделений) о дате  заседания конкурсной комиссии.

10. На заседании конкурсной комиссии обязаны присутствовать претенденты и лица,
их  представляющие  (как  правило,  заведующий  кафедрой  или  его  заместитель).  В
исключительных случаях при наличии уважительных причин конкурсная комиссия может
принять  решение   о   рассмотрении кандидатуры  претендента  в  его  отсутствие   или в
отсутствие представляющего его лица.

11. Члены конкурсной комиссии вправе задать претенденту и представляющему его
лицу вопросы. 

12. Для  рассмотрения  кандидатуры  в  конкурсную  комиссию  представляются
документы,  предусмотренные  Положением  о  порядке  замещения  должностей  научно-
педагогических работников в Институте (квалификационные требования).

13. После обсуждения кандидатуры конкурсная комиссия путем тайного голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих принимает решение:

• рекомендовать  (не  рекомендовать)  Ученому  совету  Института  избрание
претендента по конкурсу  на соответствующую должность;
• рекомендовать  (не  рекомендовать)  Ученому  совету  Института  рассмотреть  и
представить аттестационное дело на присвоение ученого звания.

14. Из  протокола  заседания  конкурсной  комиссии  на  каждого  претендента
оформляются протоколы счетной комиссии с указанием принятого решения.

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем (или лицом
его  замещающим)  и  секретарем  конкурсной  комиссии  и  передается  в  течение  двух
рабочих дней ученому секретарю Ученого совета Института для включения в повестку
заседания ближайшего Ученого совета Института. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Ученым советом
Института открытым голосованием простым большинством голосов.

2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Ученым советом
Института.

3.  Контроль  над  соблюдением  настоящего  Положения  возлагается  на  председателя
конкурсной комиссии.
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