
ЖСЕВЕРО-КАВКА: 
1 С T I L Л Г ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
• V УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. ноя, яме* № 

г. Ставрополь 

О внесении изменений в приказ № 798-0 
от 15.06.2016 г. Об утверждении Положения 

о конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должностей научных работников в СКФУ 

В целях обеспечения проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников СКФУ, на основании решения Ученого совета СКФУ от 
29 февраля 2016 года (протокол № 11) и в соответствии с приказом от 
03.03.2016 года № 207-0 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников в СКФУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Положение о конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должностей научных работников в СКФУ (приказ от 
15.06.2016 г. № 798-0) следующие изменения: 

- п. 5.6 и п. 5.7 изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 1; 

- п. 5.10 дополнить текстом «в соответствии с Приложением 2»; 
- дополнить текст положения приложениями в соответствии с 

Приложением 2. 
2. Ввести в действие Положение о конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должностей научных работников в 
СКФУ в новой редакции с даты подписания настоящего приказа. 

3. Начальнику управления по информации и связям с 
общественностью А.Н. Кузьменко разместить новую редакцию Положения о 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 



научных работников в СКФУ на официальном сайте Северо-Кавказского 
федерального университета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по научной работе и стратегическому развитию А.А. Лиховида. 

И.о.ректора Д.А.Сумской 



Приложение 1 
к приказу от W ^ - f i 

5.6. По итогам рассмотрения заявок 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. 

Каждый член конкурсной комиссии заполняет рейтинговый лист 
(Приложение 1). 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, 
выставленной членами Комиссии претенденту, включающей: 

а) оценку основных результатов, ранее полученных претендентом (в 
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников в СКФУ); 

б) оценку квалификации и опыта претендента; 
в) оценку результатов собеседования - в случае его проведения. 
Выставление членами Комиссии баллов осуществляется в следующем 

порядке: 
оценка основных результатов, ранее полученных претендентом, 

проводится по 10-балльной системе; 
оценка квалификации и опыта претендента осуществляется по 5-

балльной системе; 
оценка результатов собеседования (в случае его проведения) 

осуществляется по 5-балльной системе. 
Баллы начисляются по усмотрению члена Комиссии. 
После подсчета суммарной балльной оценки претендента определяется 

его средний балл (путем деления суммы набранных баллов на количество 
членов Комиссии, участвующих в рассмотрении заявки). 

5.7. Победителем Конкурса считается претендент, занявший первое 
место в рейтинге. 

Если максимальное количество баллов набрали одновременно два и 
более претендента, итоговый порядковый показатель (место в общем 
рейтинге) каждого из таких претендентов определяется Председателем 
Комиссии. 



Приложение 2 
к приказу от 

Приложение №1 
к Положению о конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение 
должностей научных работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет 

Рейтинговый лист № 

члена конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должностей научных работников в СКФУ 

от « » 20 г. 
Ф И О 

1. Для подведения итогов конкурса на замещение вакантных должностей 
научных работников, внесённых в перечень претендентов по должности 

(структурное подразделение -
), 

получены следующие результаты: 

Претенденты (ФИО) Рейтинг претендента по критерию 
(количество баллов) 

Итого 
баллов 

Претенденты (ФИО) 

Оценка 
основных 

результатов, 
ранее 

полученных 
претендентом 

(10 баллов) 

Оценка 
квалификации 

и опыта 
претендента 

(5 баллов) 

Оценка 
результатов 

собеседования 
(в случае его 
проведения) 
(5 баллов) 

Итого 
баллов 

2. Для подведения итогов конкурса на замещение вакантных должностей 
научных работников, внесённых в перечень претендентов по должности 

(структурное подразделение -
), 

получены следующие результаты: 



Претенденты (ФИО) Рейтинг претендента по критерию 
(количество баллов) 

Итого 
баллов 

Претенденты (ФИО) 

Оценка 
основных 

результатов, 
ранее 

полученных 
претендентом 

(10 баллов) 

Оценка 
квалификации 

и опыта 
претендента 

(5 баллов) 

Оценка 
результатов 

собеседования 
(в случае его 
проведения) 
(5 баллов) 

Итого 
баллов 

Член конкурсной комиссии: 



Приложение №2 
к Положению о конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение 
должностей научных работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет 

Протокол № 
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей научных работников в СКФУ 

« » 20 г. г. Ставрополь 

Председатель -
Секретарь -
Состав комиссии: человек. 

Присутствовали: человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О перечне должностей научных работников, вынесенных на 
конкурс, и количестве поступивших заявок через портал вакансий и сайт 
СКФУ. 

2. Подведение итогов конкурса на замещение должностей научных 
работников в СКФУ. 

СЛУШАЛИ по первому вопросу: 
о результатах приема заявок на участие в конкурсе 

через портал вакансий «ученые-исследователи.рф» и сайт СКФУ. 
о должностях, выставленных на конкурс, и 

поступивших заявках на участие, а также о соответствии претендентов к 
установленным требованиям по должностям. 

СЛУШАЛИ по второму вопросу: 

о результатах рассмотрения заявок претендентов: 

1. При подсчёте голосов на основании решений членов конкурсной 
комиссии (приложения на л.), поданных за кандидатов, 
внесённых в перечень претендентов по должности 



(структурное подразделение - ), 
получены следующие результаты: 

Претенденты 
(ФИО) 

Члены конкурсной комиссии/ 
количество баллов по претенденту 

Итого, 
средний 

балл 

Претенденты 
(ФИО) 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

2. При подсчёте голосов на основании решений членов конкурсной 
комиссии (приложения на л.), поданных за кандидатов, 
внесённых в перечень претендентов по должности 
(структурное подразделение - ), 
получены следующие результаты: 

Претенденты 
(ФИО) 

Члены конкурсной комиссии/ 
количество баллов по претенденту 

Итого, 
средний 

балл 

Претенденты 
(ФИО) 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По итогам голосования избрать следующих претендентов, 
набравших наибольшее количество баллов: 

На должность 
(структурное подразделение - ): 

1) 

2) 

На должность 
(структурное подразделение - ): 

1) 

2) 



На должность 
(структурное подразделение -

1) 

2) 

2. Победителями признать претендентов, занявших 1-ю рейтинговую 
позицию по количеству баллов. 

3. Признать конкурс на замещение должностей научных 
работников в СКФУ не состоявшимся (не подано ни одного 
заявления). 

Председатель конкурсной 
комиссии 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь конкурсной 
комиссии 

(подпись) (расшифровка подписи) 


