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1 Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

проведению конкурса на замещение должностей научных работников (далее 

– Комиссия) Челябинского института путей сообщения – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный университет путей 

сообщения» (далее – ЧИПС УрГУПС или Институт). 

Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом УрГУПС и внутренними 

документами УрГУПС, требованиями стандартов системы менеджмента 

качества. 

 

2 Общие положения 

2.1 В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2015 №937 «Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 

порядка проведения указанного конкурса», Уставом университета, 

локальными нормативными актами УрГУПС и ЧИПС УрГУПС 

2.2 Комиссия формируется из числа высококвалифицированных 

научных и педагогических работников, представителей структурного 

подразделения, осуществляющего организационное обеспечение научной 

деятельности, а также ведущих ученых, приглашенных из других 

организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. В состав комиссии в 

обязательном порядке включаются директор ЧИПС УрГУПС, являющийся ее 

председателем, представитель профкома работников ЧИПС УрГУПС 

организации и представители некоммерческих организаций, являющиеся 
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получателями и (или) заинтересованными в результатах научной 

деятельности ЧИПС УрГУПС. Состав комиссии формируется с учетом 

необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

2.3 Состав Конкурсной комиссии:  

- председатель Конкурсной комиссии; 

- заместитель председателя Конкурсной комиссии; 

- ответственный секретарь конкурсной комиссии; 

- члены конкурсной комиссии в количестве 4 человек. 

2.3 Персональный состав комиссии, включая заместителя председателя 

и ответственного секретаря, а также изменения в составе комиссии 

определяются приказом директора ЧИПС УрГУПС. 

 

3 Ответственность и полномочия 

3.1. Конкурсная комиссия, в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

- рассматривает поступившие заявления и документы, приложенные к 

нему, а также иные материалы, предоставленные претендентом и 

характеризующие его;  

- проводит оценку основных результатов, ранее полученных 

претендентами, с учетом значимости таких результатов (соответствия) 

ожидаемым показателям результативности труда; 

- проводит оценку квалификации и опыта претендентов, а также 

собеседование с претендентом в случае принятия соответствующего 

решения; 

- составляет рейтинг претендентов на основе их оценки, исходя из 

представленных на конкурс материалов и результатов собеседования, в 

случае его проведения. Рейтинг составляется на основании суммы балльной 

оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии каждому претенденту;  
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- определяет победителя конкурса. 

3.2 Председатель комиссии: 

- организует работу комиссии и председательствует на ее заседаниях; 

- вносит предложения о кандидатурах заместителя председателя и 

секретаря комиссии; 

- знакомит членов Конкурсной комиссии с заявлениями, поступившими 

на конкурс с приложенными к ним копиями документов, а также с 

дополнительно представленными претендентом материалами, или 

определяет докладчика из числа членов Конкурсной комиссии; 

- подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии, 

представленного секретарем. 

3.2 Заместитель председателя Конкурсной комиссии выполняет 

обязанности председателя в период его отсутствия. 

3.4 Секретарь комиссии: 

- согласовывает дату, время и место заседания комиссии и извещает в 

установленном порядке членов комиссии; 

- регистрирует членов Конкурсной комиссии, явившихся на заседание; 

- обеспечивает членов комиссии материалами для рассмотрения на 

заседании и соблюдение охраняемой законом тайны; 

- изготавливает бюллетени для голосования, обеспечивает их 

обработку и хранение; 

- ведет протокол заседания, изготавливает протокол в окончательной 

форме и обеспечивает его подписание; 

- подписывает протокол заседания комиссии для представления 

председателю; 

- обеспечивает хранение документов, в том числе бюллетеней для 

голосования, комплекта рабочих материалов, находившихся на рассмотрении 

Конкурсной комиссии и подписанных протоколов заседания Конкурсной 

комиссии; 
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- по истечении полномочий Конкурсной комиссии секретарь 

Конкурсной комиссии передает архив отдела документационного 

обеспечения. 

3.5 Решение Конкурсной комиссии о признании претендента 

победителем является основанием для назначения его на соответствующую 

должность научного работника. 

 

4 Порядок работы Конкурсной комиссии 

4.1. Председатель Конкурсной комиссии назначает дату, время и место 

проведения заседания Конкурсной комиссии.  

4.2. Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель 

Конкурсной комиссии, а в его отсутствие (или по его поручению) – 

заместитель председателя Конкурсной комиссии. 

4.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.  

4.4. Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены или передачи права голоса. 

4.5. Председатель Конкурсной комиссии или по его поручению 

докладчик доводит до сведения членов Конкурсной комиссии информацию 

об объявлении конкурса, поступивших заявлениях претендентов и 

характеризующие их материалы персонально. 

4.6. Информация, полученная членами Конкурсной комиссии в ходе 

заседания, кроме сведений, имеющихся в свободном доступе, включая сеть 

Интернет, является конфиденциальной и разглашению не подлежит, в том 

числе о ходе обсуждения претендентов, высказанных суждениях и ходе 

голосования. 

4.7. Определение победителя Конкурса производится в соответствии с 

Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников ЧИПС УрГУПС. 



Челябинский институт путей сообщения – филиал 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (ЧИПС УрГУПС) 

Положение 

О комиссии по проведению конкурса на 
замещение должностей научных работников 

 

Дата введения  __________________ 2017 Разработчик:  А.Н. Давыдов Экз. № 
Изменения ________________ Вид документа: Положение Лист стр. 8 из 9 

 

4.8 Результаты работы Конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурса, включая решение Конкурсной комиссии, заносятся в протокол 

заседания Конкурсной комиссии. 

 

5 Перечень используемых нормативных документов 

5.1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

5.2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

5.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 

39321) 

5.4 СТО УрГУПС 1.1.1-2013. «СМК. Стандарты организации и 

положения УрГУПС. Правила разработки, утверждения, построения, 

оформления и обозначения» 
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