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Положение  

о Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных 

работников в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева» 

Конкурсная комиссия создаётся для проведения конкурса на замещение должностей 

научных работников в федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский химико-технологический университет имени 

Д. И. Менделеева» (РХТУ им. Д. И. Менделеева) в соответствии с требованиями 

российского законодательства и нормативными актами в области образования и науки, в 

том числе: 

– Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ  

(в действующей редакции от 31.12.2014);  

– Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 

«Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» (далее - 

перечень должностей); 

– Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 

21.08.98 № 37 (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 № 7, от 

04.08.2000 № 57, от 20.04.2001 № 35, от 31.05.2002 № 38, от 20.06.2002 № 44, 

от 28.07.2003 № 59, от 12.11.2003 № 75, Приказов Минздравсоцразвития 

России от 25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 

29.04.2008 № 200, от 14.03.2011 № 194, Приказов Минтруда России от 

15.05.2013 № 205, от 12.02.2014 № 96, далее - Квалификационный 

справочник); 

– Устава РХТУ им. Д. И. Менделеева. 

Конкурсная комиссия состоит из ведущих учёных, представляющих различные 

подразделения РХТУ им. Д. И. Менделеева. По должности в состав Конкурсной комиссии 

входят ректор, представители выборного органа первичной профсоюзной организации, а 

также ведущие учёные, приглашённые из других организаций, осуществляющих научную, 

научно-техническую, инновационную деятельность сходного профиля, и представители 

некоммерческих организаций, заинтересованных в результатах деятельности РХТУ 

им. Д. И. Менделеева.  Состав Конкурсной комиссии формируется с учётом 
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необходимости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые Конкурсной комиссией решения. 

Конкурсную комиссию тайным голосованием избирает Учёный совет РХТУ 

им. Д. И. Менделеева сроком на 1 год. 

Конкурсная комиссия действует в соответствии с Положением о проведении 

конкурса на замещение должностей научных работников  в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-

технологический университет имени Д. И. Менделеева». 

Проведение конкурса на замещение должностей научных работников в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (далее - конкурса) 

заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение должностей 

научных работников (далее – претендент) как в случае приёма на работу, так и в случае 

перевода на соответствующие должности научных работников. 

Конкурс позволяет оценить не только ранее полученные претендентом научные и 

(или) научно-технические результаты, но и их соответствие установленным 

квалификационным требованиям к соответствующей должности, а также научным и (или) 

научно-техническим задачам, решение которых предполагается претендентом. 

Конкурсная комиссия разрабатывает критерии конкурсного отбора научных 

работников с учётом квалификационных требований, установленных действующей 

редакцией Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих и с учётом особенностей научной и инновационной деятельности РХТУ 

им. Д. И. Менделеева. 

Положение о Конкурсной комиссии, её состав и порядок работы утверждаются 

решением Учёного совета, а также размещаются на официальном сайте РХТУ 

им. Д. И. Менделеева в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 


