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ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТИВОЧУМНЫЙ
ИНСТИТУТ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной
комиссии Федерального казенного учреждения здравоохранения «Ставропольский
научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее по
тексту - Комиссия).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 4. «Порядка проведения
конкурса на замещение должностей научных работников»,
утвержденного
Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка
проведения указанного конкурса» (далее по тексту - далее Порядок).
1.3.
Комиссия, действующая на постоянной основе, образована в целях оценки
профессионального уровня претендента на замещение должностей научных
работников (далее по тексту - претендент) или перевода на соответствующие
должности научных работников в Федерального казенного учреждения
здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский противочумный
институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (далее по тексту - ФКУЗ), 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 своей деятельности Комиссия руководствуется Трудовым кодексом Российской
Федерации, Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса».
1.5.
На Комиссию возлагается проведение конкурса на замещение вакантных
должностей ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора в
соответствии с Перечнем должностей научных работников, подлежащих
замещению по конкурсу, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 02.09.2015
г. № 937.
1.6.
Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы размещается на
официальном
сайте
института
(www.snipchi.ru)
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.
Состав конкурсной комиссии
Состав конкурсной комиссии формируется с учетом исключения возможности
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии.
В состав Комиссии в обязательном порядке включаются: директор института,
председатель профкома института, ученый секретарь института, представители
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, Центра гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае, а также ведущие ученные, приглашенные
из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую,
инновационную деятельность сходного профиля.

3. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
1) запрашивать у руководителей структурных подразделений ФКУЗ Ставропольский
противочумный институт Роспотребнадзора сведения и материалы, необходимые для
работы Комиссии, и заслушивать их сообщения на заседаниях Комиссии;
2) вносить директору ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора
предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принявшими
участие в заседании.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в сроки, согласованные с
председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя
Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа ее членов.
»

6. Порядок и условия проведения конкурса определяются порядком проведения конкурса
на замещение должностей научных работников, утвержденным Приказом Минобрнауки
России от 02.09.2015 г. № 937.

Зам. директора по науке
и противоэпидемической работе
Ученый секретарь
Юрисконсульт

Б.Н. Марчуков

