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2. Состав кадровой комиссии Ученого совета академии:  

2.1. Кадровая комиссия академии создается ректором и является совещательным 

органом, создаваемым в целях предварительного рассмотрения конкурсных дел 

претендентов на замещение педагогических должностей, а также документов претендентов 

на избрание деканами факультетов и заведующими кафедрами, представлению к ученым 

званиям, рекомендации в состав членов Ученого совета академии. 

2.2. Численность кадровой комиссии устанавливается решением ректора академии. 

Кадровая комиссия формируется в составе: ректора (председателя комиссии), проректора по 

учебной и международной работе, ученого секретаря Ученого совета академии (секретаря 

комиссии) и членов комиссии (как правило, деканов факультетов), а также представителя 

первичной профсоюзной организации работников академии (как правило, председателя 

профкома академии), начальника Управления кадров и начальника юридической службы. 

2.3. Срок полномочий членов кадровой комиссии определяется сроком полномочий 

действующего состава Ученого совета академии и не превышает 5 лет. 

2.4. Персональный состав кадровой комиссии утверждается приказом ректора 

академии. Персональные изменения в составе кадровой комиссии в период ее полномочий в 

случае выбытия члена кадровой комиссии осуществляются по мере необходимости на 

основании приказа ректора академии. 

2.5. В случае увольнения из академии члена кадровой комиссии он автоматически 

выбывает из состава комиссии. 

2.6. Ликвидация кадровой комиссии производится приказом ректора академии. 

3. Полномочия комиссии:  

3.1. Кадровая комиссия имеет право: 

- принимать рекомендации по кандидатурам, претендующим на замещение 

педагогических должностей; избрание на должности заведующих кафедрами и деканов 

факультетов; представленным к ученым званиям, избранию в члены Ученого совета 

академии; 

- разрешать иные вопросы, вынесенные на обсуждение комиссии ее членами или 

администрацией академии. 

4. Порядок работы комиссии: 

4.1. Кадровая комиссия работает под руководством председателя. 

4.2. Заседание кадровой комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие 

не менее 2/3 ее списочного состава. 

4.3. Решения кадровой комиссии принимаются путем открытого голосования. 

4.4. Решение кадровой комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% членов комиссии, присутствующих на заседании. 

4.5.Заседания кадровой комиссии в отношении работников, срок трудового договора 

которых истекает в текущем учебном году, а также на вакантные должности, должности 

заведующих кафедрами и деканов факультетов проводятся в соответствии с графиком 

проведения конкурсов и выборов на заседании Ученого совета академии. 

4.6. Дату и время заседания кадровой комиссии назначает ее председатель.  

4.7.Секретарь кадровой комиссии уведомляет членов кадровой комиссии о дате и 

времени проведения заседания, списке вопросов, включенных в повестку заседания кадровой 

комиссии, а также информирует претендентов о дате заседания кадровой комиссии. 

4.8. Кадровая комиссия вправе предложить претендентам прочесть открытые лекции, 

провести учебные занятия. 

4.9. На заседании кадровой комиссии по желанию могут присутствовать претенденты. 

Члены кадровой комиссии вправе задать претенденту вопросы. Неявка претендента не 

является препятствием для рассмотрения конкурсного дела претендента.  
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4.10. Для рассмотрения кандидатуры претендента и принятия решения претендент 

представляет в кадровую комиссию документы, предусмотренные ПВД-49 Положением «О 

выборах на должности декана факультета и заведующего кафедрой»; ПВД-50 «О конкурсном 

отборе на должности профессорско-преподавательского состава»; «Положением о 

присвоении ученых званий» (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2013 г.). 

4.11. После обсуждения кандидатуры кадровая комиссия в отсутствии претендента 

путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 

принимает решение: 

- рекомендовать (не рекомендовать) Ученому совету академии избрание кандидатуру 

претендента по конкурсу на соответствующую должность; 

- рекомендовать (не рекомендовать) Ученому совету академии кандидатуру 

претендента для участия в выборах на должности заведующих кафедрами и деканов 

факультетов; 

- рекомендовать (не рекомендовать) Ученому совету академии представить 

кандидатуру претендента к присвоению ученого звания; 

- рекомендовать (не рекомендовать) Ученому совету академии избрать новых членов в 

свой состав.  

4.12. Протокол заседания кадровой комиссии подписывается председателем и 

секретарем кадровой комиссии, после чего кадровые вопросы включаются в повестку 

заседания ближайшего Ученого совета академии.  

 




