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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, регламент 

работы и полномочия конкурсной комиссии факультета (института, филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» (далее по тексту 

– ДГТУ или университет) и разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей  

педагогических  работников,  относящихся  к  профессорско - преподавательскому 

составу»; 

- профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015г. №608н); 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- Положением об эффективном контракте (категория работников – профессорско-

преподавательский состав) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет»; 

- Положением о квалификационных требованиях к должностям профессорско-

преподавательского состава; 

- иными локальными актами университета. 
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1.2 Конкурсная комиссия (далее - комиссия) создается с целью 

предварительного рассмотрения документов претендентов на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава (далее в тексте – ППС) 

факультета (института, филиала) университета и формирования рекомендаций о 

возможности допуска претендентов к конкурсу. Положение распространяется на 

должности педагогических работников, относящихся к ППС, избираемые по 

конкурсу на Ученом совете факультета (института, филиала): ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора. 
 

2 Порядок формирования, регламент работы и полномочия 

конкурсной комиссии факультета (института, филиала) 
 

2.1 Для  предварительного  рассмотрения  конкурсных  дел, представляемых 

претендентами на вакантные должности ППС в университете, формируется 

необходимое количество комиссий. Состав комиссии формируется с учетом 

возможности исключения  конфликта  интересов,  который  мог  бы  повлиять  на 

принимаемые комиссиями решения. 

2.2 Конкурсная комиссия избирается на Ученом совете факультета (института, 

филиала) на один учебный год. Предложение о количественном и персональном 

составе комиссии представляет председатель ученого совета факультета (института, 

филиала). 

2.3 Комиссии формируются в составе: председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии из числа руководителей учебных 

подразделений, высококвалифицированных педагогических работников и 

специалистов университета, представителей профсоюзной организации работников 

факультета (при наличии).  

2.4 Выборы членов комиссии проводятся на заседании Ученого совета 

факультета (института, филиала)  путем открытого голосования. 
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2.5 Кандидаты в члены комиссии считаются избранными, если за них 

проголосовало более 50 процентов членов ученого совета, присутствующих на 

заседании (при наличии не менее двух третей его списочного состава). 

2.6 Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора 

университета. 

2.7 В случае увольнения из университета члена комиссии он автоматически 

выбывает из ее состава. 

         2.8  Заседание комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. Председатель принимает решение о дате, времени, месте 

проведения и повестке заседания. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии 

о повестке, дате, месте и времени проведения заседания не позднее 7 дней до дня 

заседания.  Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствуют 

не менее двух третей ее членов. 

         2.9 Комиссия проводит заседания не позднее чем за 3 дня до прохождения 

конкурса на заседании ученого совета факультета (института, филиала). 

2.10 При рассмотрении документов претендента на должность ППС на 

заседание комиссии может быть приглашен заведующий соответствующей 

кафедры. 

2.11 Претендент имеет право: 

- присутствовать на заседании комиссии при обсуждении своей кандидатуры; 

- давать необходимые разъяснения и выступать до вынесения решения с разрешения 

председательствующего на заседании. 

Информацию о дате, месте и времени проведения заседания претендент узнает 

самостоятельно у секретаря комиссии. Неявка претендента не является 

препятствием для рассмотрения документов  и формирования рекомендаций по 

сроку заключения трудового договора.  

        2.12 Для рассмотрения кандидатуры и принятия решения: 

        2.12.1 секретарь ученого совета факультета (института, филиала) в комиссию 

(секретарю комиссии) представляет документы, предусмотренные «Регламентом о 
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порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу ДГТУ»; 

          2.12.2 при необходимости по отдельному запросу председателя комиссии  

управление кадров предоставляет в комиссию документы, подтверждающие факт 

совершения претендентом из числа ППС ДГТУ дисциплинарного поступка, в том 

числе и в случае нарушения трудовой дисциплины; приказы о применении 

дисциплинарных взысканий (при наличии). 

2.13 Комиссия рассматривает представленные претендентом документы на 

соответствие претендента квалификационным требованиям по соответствующей 

должности, наличия необходимых документов и выносит свои конкретные 

рекомендации о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности ППС. 

По итогам обсуждения в рекомендацию вносится формулировка: 

– допустить (не допускать) к участию в конкурсе на должность _________ 

(указывается должность). 

           2.14 Решение по  итогам  рассмотрения  документов претендента  принимается 

конкурсной комиссией с учетом следующих требований: 

- все члены комиссии при принятии решения имеют по одному голосу, при равном 

количестве голосов работник признается рекомендованным к участию в конкурсе; 

- в случае, если на 1 вакантное место имеется 2 и более претендентов, каждый член 

конкурсной комиссии может отдать свой голос лишь за одного претендента; 

- член конкурсной комиссии в случае участия в конкурсе в качестве претендента, в 

обсуждении и голосовании по кандидатурам на замещение соответствующей должности 

не участвует и при определении кворума (более 50% членов комиссии) не учитывается, о 

чем должно быть записано в протоколе конкурсной комиссии; 

- претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.15 Претендент не допускается к конкурсу  в случае: 
- несоответствия представленных документов квалификационным 

требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; 
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- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
установленного настоящим Регламентом; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления; 
- наличия ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования. 
2.16 Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

          2.17 Итоги работы конкурсной комиссии оформляются протоколом за подписями 

председателя и секретаря и хранятся в университете. Решение комиссии оформляется 

секретарем в форме выписки из протокола заседания комиссии и предоставляется 

ректору для рассмотрения и принятия решения о допуске претендента к конкурсу.  
 

3 Заключительные положения  
 

3.1 Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут 

претенденты на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в ДГТУ. 

3.2 Настоящее Положение и изменения к нему принимаются Ученым 

советом университета и утверждаются приказом ректора. 
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