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АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 
«Театральная школа Константина Райкина»  

 

 
УТВЕРЖДЕНО приказом ректора 

№0103/01-ОД от «01» марта 2023 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ   
 
 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует состав и 

порядок работы Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Высшая школа сценических искусств» (далее – Институт). 

1.2. Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в перечень 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

05.08.2021 г. № 715 (далее – Перечень должностей). 

1.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на 

замещение должностей научных работников (далее – претендент) или перевода на 

соответствующие должности научных работников в организации, исходя из ранее 

полученных претендентом научных и (или) научно-технических результатов, их 

соответствия установленным квалификационным требованиям к соответствующей 

должности, а также научным и (или) научно-техническим задачам, решение которых 

предполагается претендентом. 

1.4. В случае если конкурс на замещение должностей, включенных в Перечень 

должностей, проводится в целях осуществления конкретной научной, научно-

технической программы или проекта, инновационного проекта, получивших 

(получившего) финансовую поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме 

гранта, при этом претендент на такие должности был указан в качестве исполнителя в 

конкурсной заявке, результаты конкурса на получение гранта приравниваются к 

результатам конкурса на замещение соответствующих должностей. 

1.5. Для проведения конкурса в организации формируется конкурсная комиссия. 

Положение о Конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы размещаются на 

официальном сайте Института http://raikin-school.com/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.  Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

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

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 05.08.2021 г. № 715 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»; 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденным постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37; 

Нормативно-методическими документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации;  

Уставом АНО «Высшая школа сценических искусств»;  

Локальными нормативными актами Института. 

 

3.  Состав Конкурсной комиссии  

3.1. Для проведения конкурса на замещение должностей научных работников в 

Институте формируется Конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия создается приказом ректора Института в составе 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.  

3.3. В состав Конкурсной комиссии входят:  

председатель комиссии – ректор Института;  

члены комиссии – руководители и ученые, представляющие основные 

направления научной работы Института, представитель профсоюзного комитета 

Института (при наличии), представители некоммерческих организаций, 

заинтересованных в результатах работы Института, ведущие ученые из организаций, 

осуществляющих научную деятельность сходного с Институтом научного профиля; 

секретарь Конкурсной комиссии.  

3.4. Состав Конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости 

исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Конкурсной комиссией решения. Члены Конкурсной комиссии, 

обладающие информацией о потенциально возможном конфликте интересов, должны 

сообщить об этом председателю комиссии. 

3.5. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора 

Института. 

3.6. Председатель Конкурсной комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии; 

ведет заседания Конкурсной комиссии и объявляет победителя конкурса; 

организует работу Конкурсной комиссии; 

утверждает повестку дня очередного заседания Конкурсной комиссии; 

определяет место и порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии 

дает поручения в рамках своих полномочий членам Конкурсной комиссии; 

осуществляет общий контроль за реализацией принятых Конкурсной комиссией 

решений; 

распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии; 

выполняет иные обязанности, установленные настоящим Положением и 

Порядком проведения конкурса. 

3.7. Секретарь комиссии: 

организует подготовку и проведение заседаний Конкурсной комиссии; 

формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии; 

ведет протокол заседания Конкурсной комиссии; 

информирует членов Конкурсной комиссии о дате, месте, времени проведения и 

повестке дня заседания Конкурсной комиссии; 
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рассылает необходимые материалы членам Конкурсной комиссии не позднее 

чем за четырнадцать календарных дней до планируемого заседания; 

оформляет выписки из протоколов заседаний Конкурсной комиссии; 

направляет от имени Конкурсной комиссии запросы и уведомления; 

выполняет иные обязанности по поручению председателя Конкурсной комиссии, 

его заместителя; 

выполняет иные обязанности, установленные настоящим Положением и 

Порядком проведения конкурса. 

3.8. Члены Конкурсной комиссии: 

принимают участие в заседаниях Конкурсной комиссии; 

составляют рейтинг претендентов на основании суммы балльной оценки, 

включающей: 

оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о 

которых направлены им в Институт в соответствии с Порядком проведения конкурса; 

оценку квалификации и опыта претендента; 

оценку результатов собеседования, в случае его проведения; 

3.9. Полученная членами Комиссии конфиденциальная информация 

разглашению не подлежит. 

 

4.  Функции и права Конкурсной комиссии 

4.1. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает поступившие заявки и заявления на участие в конкурсе (далее 

вместе – заявка) и прилагаемые к ним документы, а также проверяет их соответствие 

условиям конкурса и допуск претендента к участию в конкурсе; 

проводит конкурс на замещение должностей научных работников; 

проводит в случае необходимости собеседование с претендентом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

продлевает срок рассмотрения заявок в установленных случаях; 

составляет рейтинг претендентов; 

иные полномочия, установленные Порядком проведения конкурса и настоящим 

Положением. 

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет свои функции на основе объективного, 

всестороннего и квалифицированного рассмотрения документов, поступивших от 

участников конкурса. 

4.3. Конкурсная комиссия для осуществления своих функций имеет право: 

взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Конкурсной 

комиссии, со структурными подразделениями Института, запрашивать и получать от 

них в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 

привлекать в установленном порядке для осуществления своих функций ученых 

и специалистов; 

запрашивать у претендента необходимые материалы и информацию; 

иные права, обеспечивающую реализацию полномочий Конкурсной комиссии. 

 

5.  Порядок работы Конкурсной комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы. Основной формой деятельности Конкурсной комиссии является 
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заседание. Заседание может проводиться в очном или дистанционном режиме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2. Заседание Конкурсной комиссии проводится по мере необходимости в 

установленном настоящим Положением порядке. 

5.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов, при обязательном присутствии 

председателя Конкурсной комиссии. 

По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 

претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 

прикрепленных к заявке материалах, и результатов собеседования (при наличии), 

которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность 

претендента. 

5.4. Решения принимаются Конкурсной комиссией простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии 

является решающим. Голосование осуществляется открыто. 

5.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами. 

5.6. Протокол заседания Конкурсной комиссии ведется секретарем Конкурсной 

комиссии и подписывается им и председателем Конкурсной комиссии. 

5.7. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о победителе 

конкурса Институт размещает решение о победителе на официальном сайте Института 

http://raikin-school.com/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

(или) на портале вакансий «http://ученые-исследователи.рф». 

 

6.  Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Института, участвующими в образовательной деятельности.  

6.2. Изменения в Положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 

приказом ректора Института. 
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