
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
пт (?<?•(?5, ЛО-/Яг. No / / Ш -

г. Ставрополь 
О внесении изменений в приказ М 798-0 
от 15.06.2016 г. «Об утверждении Положения 
о конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должностей научных 
работников в СКФУ» 

Во исполнение решения Ученого совета СКФУ от 31 мая 2018 года 
(протокол №13) в связи с изменением состава и порядка работы конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных работников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения 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»: 

1.1 Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Конкурсная 
комиссия формируется в количестве не менее 7 человек и состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии». 

1.2 Пункт 5.10. дополнить словами «Подпись Председателя конкурсной 
комиссии, либо его заместителя в период временного отсутствия Председателя 
конкурсной комиссии (временная нетрудоспособность, командировка, нахождение 
в отпуске и т.п.) на протоколе скрепляется гербовой печатью». 

2. Начальнику управления по информации и связям с общественностью 
А.Н. Кузьменко разместить Положение о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должностей научных работников в СКФУ в редакции с 
указанными изменениями на официальном сайте Северо-Кавказского федерального 
университета. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
научной работе и стратегическому развитию А.А. Лиховида. 
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1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «2.4. Конкурсная ко-

миссия формируется в количестве не менее 7 человек и состоит из председа-

теля, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии». 

2. Пункт 5.10. дополнить словами «Подпись Председателя конкурсной 

комиссии, либо его заместителя в период временного отсутствия Председа-

теля конкурсной комиссии (временная нетрудоспособность, командировка, 

нахождение в отпуске и т.п.) на протоколе скрепляется гербовой печатью». 


