
«Нархоз Университет)» 5 5 NARXOZ Акционерное общество
Акционергпк котамы U N I V E R S I T Y  «Университет Нархоз»

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

г. Алматы, 2017г.



7

Паспорт документа................................................................................................................................................. 3

Лист согласования.................................................................................................................................................. 4

1. Общие положения...........................................................................................................................................5

2. Создание Конкурсной комиссии и организация ее деятельности.......................................................5

3. Формирование перечня вакантных должностей..................................................................................... 7

4. Прием и рассмотрение документов участников конкурса....................................................................7

5. Порядок проведения конкурса.....................................................................................................................9

6. Порядок обжалования..................................................................................................................................10

Приложение 1.........................................................................................................................................................12

Приложение 2 .........................................................................................................................................................13

Приложение 3 .........................................................................................................................................................14

Приложение 4 .........................................................................................................................................................15

Оглавление

2



Паспорт документа

Наименование документа:

Краткое описание:

Тема:

Статус:

Дата утверждения:

Дата завершения действия: 

Дата аудита: 

Ответственный за аудит:

Правила конкурсного замещения 
должностей профессорско-
преподавательского состава и 
научных работников

Процедуры содержат пошаговое 
описание работы конкурсного 
замещения должностей
профессорско-преподавательского 
состава и научных работников 
Управление, персонал, подбор 
персонала 
Действующий

'( 4  ^ tC ljU h q

1 марта 2018 г.

Председатель
Комиссии по человеческим 
ресурсам

3



Лист согласования

Проректор по академическим вопросам Идрисова Э.К.

Проректор по стратегическому
развитию и международной Цай В.М. 
деятельности

Проректор по административной работе Аменова К.А.
Начальник Учебно-методического „ , т „Дальке Н.Вуправления
Начальник Юридического отдела Мулдашева А.А. /

4



r

1. Общие положения

Настоящие Правила разработаны с целью результативной организации 
конкурсного замещения вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников, предусмотренных штатным 
расписанием (далее Конкурса).
Правила разработаны на основе Трудового Кодекса, Закона об образовании, 
Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников высших учебных заведений (Утв. Приказом 
МОН РК от 23 апреля 2015 года № 230), Устава Университета.
Конкурс на занятие вакантной должности профессорско-преподавательского 
состава и научных работников высших учебных заведений (далее Конкурс) 
проводится Университетом в случае наличия вакантных должностей принятия 
соответствующего решения уполномоченными лицами или органами.
К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников Университета допускаются лица, имеющие 
образование, соответствующее квалификационным характеристикам 
должностей, установленных в должностных инструкциях вакантных 
должностей.
Конкурс состоит из следующих этапов:
Сформирование перечня вакантных должностей, предназначенных для 

конкурсного замещения;
2) публикация объявления;
3) прием документов претендентов;
4) рассмотрение заявок претендентов на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений;

5) проведение анализа соответствия формальных заявлений и пакета 
документов претендентов формальным требованиям и квалификационным 
характеристикам;

6) проведение собеседования с претендентами;
7) принятие решения;
8) информирование претендентов о результатах;
9) подведение итогов конкурса.

2. Создание Конкурсной комиссии и организация ее деятельности

В целях проведения Конкурсов в Университете создается постоянно 
действующий коллегиальный орган -  Конкурсная комиссия.
Основной этап Конкурса проводится ежегодно с марта по июнь.
Конкурсная комиссия, в случае необходимости, вправе устанавливать 
дополнительные туры/сроки проведения конкурса.
Основными задачами работы конкурсной комиссии являются:
1) принятие решения о проведении Конкурса;
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2) предоставление всем равных возможностей для участия в Конкурсе;
3) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников Конкурса;

г 4) осуществление контроля за соблюдением объективности, гласности
f проведения конкурса, прозрачности принимаемых решений;

5) определение даты и места проведения Конкурса;
6) определение формата проведения Конкурса, в том числе проведения 

собеседования;
7) определение графика заседаний конкурсной комиссии;
8) проведение анализа конкурсной документации;
9) вынесение решения по итогам конкурса.

10. Конкурсная комиссия создается в следующем составе:
1) председатель Конкурсной комиссии -  ректор;
2) заместитель председателя Конкурсной комиссии -  проректор вуза по 

академической работе;
3) ответственный секретарь Конкурсной комиссии -  штатный работник вуза 

(имеющий ученую степень или ученое звание);
4) члены Конкурсной комиссии в составе не менее трех человек из числа 

штатных преподавателей или научных работников вуза, а также начальник 
Управления человеческих ресурсов, начальник Учебно-методического 
управления, начальник Юридического отдела, председатель профсоюзного 
комитета.

11. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом ректора. В Приказе также 
определяются лица, выполняющие функции заместителя Председателя и 
ответственного секретаря.

12. Проект приказа о формировании состава Конкурсной комиссии, изменении ее 
состава или роспуске вносит Начальник Управления человеческих ресурсов.

13. В случае отсутствия на заседании Председателя его функции выполняет 
заместитель Председателя.

14. Решение о проведении Конкурса принимается на заседании Конкурсной 
комиссии.

15. В случае отсутствия на заседании Ответственного секретаря его обязанности 
исполняет один из членов Конкурсной комиссии. Запись об определении 
исполняющего обязанности ответственного секретаря фиксируется в протоколе 
заседания Конкурсной комиссии.

16. К функциям Ответственного секретаря и Начальника Управления человеческих 
ресурсов относится предварительный просмотр представленных документов с 
целью определения соответствия указанным требованиям и возможности 
участия претендентов в конкурсе, организация заседания комиссии.

17. На заседания Конкурсной комиссии могут быть приглашены заведующие 
кафедрами, деканы факультетов/школ, руководители структурных 
подразделений, директор ИПИ и другие заинтересованные лица. 
Приглашенные лица не имеют право голоса. Решение о приглашении лиц для 
участия может принять Председатель Конкурсной комиссии либо оно может 
быть принято на заседании Конкурсной комиссии.
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18. С целью формирования перечня вакантных должностей (Приложение 1) деканы 
формируют сводный список вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников в рамках факультета и 
передают для проведения основного тура Конкурса начальнику Управления 
человеческих ресурсов ежегодно до 25 марта. Информация о возникновении 
вакантных должностей и потребности проведения дополнительного Конкурса 
представляется руководителем соответствующего структурного подразделения 
в виде представления на имя начальника Управления человеческого развития.

19. Описание вакантной должности, как правило, включает в себя: количество 
штатных единиц/объем работы, квалификационные требования, язык 
преподавания, основные образовательные программы или учебные дисциплины 
на которых осуществляется преподавание, область научных исследований и 
другие требования, характеризующие объем и специфику выполняемых работ.

20. Перечень вакантных должностей научных работников согласовывается 
деканами с Директором Института прикладных исследований.

21. Сводный перечень вакантных должностей начальник Управления человеческих 
ресурсов согласует с начальником Учебно-методического управления и 
проректором по академической работе.

22. Начальник Управления человеческих ресурсов организует публикацию о 
проведении основного Конкурса в СМИ, на интернет-ресурсах и портале 
Университета ежегодно до 5 апреля. Сроки публикации объявлений при 
проведении дополнительных туров определяются решением Конкурсной 
комиссии.

4. Прием и рассмотрение документов участников конкурса

23. В конкурсе могут участвовать как внешние, так и внутренние претенденты.
24. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя 

руководителя вуза и прилагают установленные в данных Правилах документы. 
Документы представляются на электронных и бумажных носителях. Полный 
комплект документов отправляется претендентом на электронную почту 
hr@narxoz.kz.

25. Регистрация заявлений и прилагаемых документов осуществляется 
работниками Управления человеческих ресурсов. В случае предоставления 
неполного пакета обязательных документов, не предоставления полного 
комплекта документов в электронном формате или отсутствия возможности 
подтверждения их достоверности прием документов и их регистрация не 
производится.

26. Работники Управления человеческих ресурсов производят прием заявлений с 
подписью декана/заведующего кафедрой и документов для участия в конкурсе, 
организуют сверку документов (с проставлением штампа на бумажных копиях), 
регистрацию представленных документов и их хранение. В случае

3. Ф ормирование перечня вакантных должностей
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предоставления претендентами нотариально заверенных копий документов 
сверка не производится.

27. Перечень обязательных документов для внутренних претендентов (работник 
Университета):
1) заявление на участие в конкурсе. (Приложение 2);
2) мотивационное письмо;
3) рекомендации от непосредственного руководителя;
4) список научных работ и изобретений (при наличии);
5) список публикаций в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of 

Science;
6) резюме на момент публикации объявления конкурса;
7) копия смарт-карты (МВО) с итоговой оценкой, а также информацию по 

рейтингу, представляется УЧР;
8) письменное согласие на проверку представляемых сведений (Приложение 3).

28. Перечень обязательных документов для внешних претендентов (работник 
Университета):
1) заявление на участие в конкурсе (Приложение 2);
2) мотивационное письмо;
3) автобиография;
4) подробное резюме, с указанием контактов, электронной почты;
5) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени и 

подлинники для сверки,
6) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при 

наличии) и подлинники для сверки;
7) список научных работ и изобретений (при наличии);
8) список публикаций в журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of 

Science;
9) документ, подтверждающий стаж работы;
10) медицинская справка по форме № 086, утвержденной приказом и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 
907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 6697);

11) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая 
Комитетом правовой статистике и специальным учетам Г енеральной 
прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного 
правонарушения;

12) письменное согласие на проверку представляемых сведений (Приложение
3).

29. Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, 
касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня, а 
также рекомендационные письма.

30. Участниками конкурса являются лица, подавшие необходимые документы до 
указанной в объявлении даты окончания приема документов.



31. Прием заявления после окончания сроков указанных в объявлении не 
допускается.

32. После подачи документов внешних претендентов работники УЧР, 
задействованные в процедуре приема документов, проводят проверку 
предоставленных сведений, в том числе осуществляют «проверочные» звонки 
на последнее место работы, указанные в поданных резюме претендентов, и 
фиксируют информацию (характеристику) о работе претендента на последнем 
или предыдущем месте работы.

33. По предоставлению УЧР работники ИПИ в срок пять рабочих дней 
осуществляют проверку указанных в списке научных трудов публикаций в 
признанных журналах с ненулевым импакт-фактором, а также определяют 
импакт-фактор цитирования на основе результатов программного обеспечения 
«Publish or Perish» и предоставляют указанные сведения начальнику 
Управления человеческих ресурсов.

34. УЧР обязан запросить у Службы безопасности помощь в проведении проверки 
представленных претендентом данных и документов, а также его 
дееспособности и принять решение о дальнейшем участии кандидата.

35. Предоставление заведомо ложных сведений претендентами служит основанием 
для отклонения их кандидатур от участия в Конкурсе.

36. Электронная версия документов размещается на Google-диске. С целью 
обеспечения объективности и прозрачности решений после принятия решения 
Председателем Конкурсной комиссии о соответствии квалификационным 
требованиям и возможности участия в Конкурсе, на основании представления 
Ответственного секретаря, начальник УЧР обеспечивает доступ к указанным 
документам всем членам Конкурсной комиссии в режиме просмотра.

5. Порядок проведения конкурса

37. С целью обеспечения равномерности при проведении заседаний в ходе 
Конкурса организация заседаний может начинаться до окончания 30 
календарных дней после публикации объявления в СМИ по мере поступления 
заявлений от претендентов.

38. Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников высших учебных заведений проводится на основе 
аналитического обобщения итогов деятельности претендентов в форме 
тестирования, собеседования, творческих отчетов, защиты авторских 
разработок, практических заданий, при этом проверяется соответствие 
компетенций претендента квалификационным характеристикам должностей.

39. Целью собеседования является оценка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов с соответствия требований, предъявляемых к вакантной 
должности, на которую объявлен конкурс.

40. После этого конкурсная комиссия открытым голосованием принимает решение
о включении кандидатуры на данную должность в бюллетень для тайного 
голосования по конкурсному отбору на должность (Приложение 4).



41. Согласие или несогласие с кандидатурой выражается словами «согласен» или 
«не согласен» против фамилии каждого кандидата. Бюллетень, в котором не 
вычеркнута ни одна фамилия в случае участия в конкурсном отборе двух и 
более претендентов на одну должность, признается недействительным.

42. Бюллетени для тайного голосования должны быть подготовлены заранее и 
внесены все фамилии претендентов на указанную вакансию, после заполнения 
все бюллетени передаются на хранение секретарю заседаний конкурсной 
комиссии, который в свою очередь хранит их и передает на подсчет в счетную 
комиссию из числа членов конкурсной комиссии.

43. Для подсчета голосов конкурсная комиссия перед началом тайного голосования 
избирает из числа конкурсной комиссии счетную комиссию в составе не менее 
трех членов комиссии. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по 
каждой кандидатуре. Протокол счетной комиссии утверждается конкурсной 
комиссией и приобщается к материалам конкурса.

44. Решение конкурсной комиссии при проведении конкурса является 
действительным, если в голосовании участвовало не менее 2/3 ее постоянных 
членов.

45. Претендент получает положительное заключение в случае, если за него 
проголосовало большинство присутствующих из состава комиссии.

46. Решение конкурсной комиссии, принятое тайным голосованием, является 
окончательным, если оно принято с соблюдением настоящих Правил.

47. С результатами конкурса и рекомендациями конкурсной комиссии начальник 
УЧР (либо секретарь заседания) знакомит лиц, участвовавших в нем в качестве 
претендента.

48. Заключение трудового договора проводится после окончания всех заседаний 
конкурсной комиссии и решения ректора вуза, но не позднее, чем через 10 
календарных дней после проведения заключительного заседания в рамках 
текущего конкурса.

49. По итогам конкурса на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений 
договор заключается на 3 года. По окончании срока действия трудового 
договора, автоматическое продление трудового договора не предусматривается.

50. Конкурсная комиссия при отсутствии претендента полностью отвечающих 
высокому уровню требований имеет право рекомендовать кого-либо из 
участвовавших в Конкурсе лиц для заключения срочного контракта (сроком на
1 год) до проведения/прохождения по Конкурсу.

51. В случае если кандидат, подавший на конкурс относится к пред пенсионному 
возрасту, то необходимо рассмотреть данного кандидата только в том случае, 
если у данного кандидата имеются выдающиеся заслуги.

6. Порядок обжалования
52. Участники конкурса и претенденты на замещение вакантных должностей в 

части, их касающейся могут знакомиться с конкурсными документами и 
решениями комиссии.



53. Решение комиссии может быть обжаловано участниками и претендентами 
конкурса в порядке, определенного внутренними документами Университета.

Разработчики:

d/fith/
Is * S —

Отметка о проверке документа:

Тугельбаева М. С.
Начальник Управления человеческих 
ресурсов

Скиба М.А.,
Советник ректора

Турысжанов О.Б.
Начальник отдела документационного 
обеспечения
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Приложение 1

Сводный список вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава и научных работников

Наименование школы

Наименование кафедры

Наименование должности -  количество требуемых единиц

Перечень квалификационных требований:
— Наличие ученой/академической степени;
— стаж научно-педагогической работы;
— Знание языка;
— Наличие публикаций (кроме должности преподавателя)

Предстоящая деятельность на кафедре: область деятельности
— Преподавание дисциплин:________________ ;
— Язык преподавания:___________ .
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Приложение 2

Ректору АО «Университет 
Нархоз»
Кшиштофу Рыбиньски 
от

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной 
должности:

С основными требованиями положения о конкурсном замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава АО «Университета Нархоз» ознакомлен, 
согласен и обязуюсь выполнять.

Подтверждаю подлинность представленных документов.

подпись_________________________________ (Ф.И.О.)

_______________________ дата
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Приложение 3

Согласие

Я _________________________________________  согласен/согласна на
проверку предоставляемых сведений и моих персональных данных.

подпись_________________________________(Ф.И.О.)

______________ дата
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Бюллетень
для тайного голосования по конкурсному отбору на должность (образец)

Приложение 4

(наименование вуза)

Конкурсно-контрактная комиссия

(утверждена приказом ректора № _____от «___ » ___________ 20___ года.)

Заседание от «___» __________ 20___ года.

Протокол №

на должность

кафедры

Факультета

Количество объявленных единиц

№ Фамилия, имя, отчество (при его 
наличии) претендента

Результаты голосования

1 Согласен Не согласен
2 Согласен Не согласен

Примечание:
1. Фамилии вносится в алфавитном порядке.
2. Результаты голосования «За» кандидатуру -  необходимо обвести кружком 

слово «Согласен», при голосовании «Против», или слова «Не согласен».
3. Количество кандидатур, за которых член комиссии голосует слова «Согласен», 

«Не согласен», не должно превышать количество объявленных единиц.
4. Бюллетень, заполненный с нарушениями указанных правил, признается 

недействительным.
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