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Глава 1. Общие 
положения

1.4 тармакпен толыктыру:
1.4. Университеттщ штаттык кестесшде 
карастырылган профессор-окытушылар 
курамына жататын педагог кызметкерлердщ 
лауазымдарына: кафедра/курс мецгеруннсц 
профессор, университет профессоры, 
кауымдастырылган профессор (доцент), 
университеттщ кауымдастырылган 
профессоры (доцент!), ага окытушы жэне 
окытушы жатады.

Дополнить пунктом 1.4.
1.4. К должностям педагогических 
работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу 
предусмотренным штатным расписанием 
университета относятся: заведующий 
кафедрой/курсом, профессор, профессор 
университета, ассоциированный профессор 
(доцент), ассоциированный профессор 
(доцент) университета, старший 
преподаватель и преподаватель.

17 мая 
2021

Веревкина В.

2 4-тарау Конкурс 
катысушыларын 
ьщ кужаттарын 
кабылдау жэне 
карау

Глава 4. Прием и
рассмотрение
документов
участников
конкурса

4.8-4.13 тармактарымен толыктыру:
4.8. Конкурска катысатын кандидаттыц 
Кужаттары алдын ала тш сД кафедраныц 
отырысында каралады, онда усынымдык 
сипатта корытынды шыгарады.
4.9. Конкурска катысатын жэне гылыми- 
педагогикалык отш  бар кандидаттар 
конкурс алдындаты кезецдеп гылыми- 
педагогикалык кызмет1 туралы кафедра 
отырысында есеп беред1.
4.10. Бос лауазымдарга орналасуга арналган 
конкурска катысатын кандидаттар кадрлар 
бел1мше кркаттар пакет)н тапсырганга 
дей1н THicTi кафедраньщ ПОК. академиялык 
жумыс жен1ндег1 бол1м мушелер1н1ц, 
факультет деканыньщ катысуымен 
окытатын пэш бойынша ашык оку сабагын 
етюзуге мшдеттт
4.11. Op6ip кандидат бойынша кафедра

17 мая 
2021

Веревкина В.
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корытындысы кафедра отырысыньщ 
хаттамасынан у3' нД' туршде Конкурстьщ 
комиссияга ж1бершедт
4.12. Конкурска катысушылар кафедра 
отырысына катысуга жэне олардьщ калауы 
бойынша оньщ корытындысымен танысуга 
кукылы.
4.13. Кафедра/курс мецгеруннс1 лауазымына 
конкурска катысатын кандидаттар 
Конкурстьщ комиссияньщ отырысына THiCTi 
кафедраньщ/курстьщ уш жылта арналтан 
стратегияльщ дамуы туралы презентацияны 
косымша усынады.

Дополнить пунктами 4.8-4.13
4.8. Документы кандидата, учавствующего 
в конкурсе, предварительно 
рассматриваются на заседании 
соответствующей кафедры, которая 
выносит заключение, носящее 
рекомендательный характер.
4.9. Кандидаты, участвующие в конкурсе и 
имеющие научно-педагогический стаж, 
отчитываются на заседании кафедры о 
научно-педагогической деятельности за 
период, предшествующий конкурсу.
4.10. Кандидаты, участвующие в конкурсе 
на замещение вакантных должностей, 
обязаны провести открытое учебное занятие 
по преподаваемой дисциплине в 
присутствии членов ППС соответствующей 
кафедры, отдела по академической работе, 
декана факультета до сдачи пакета 
документов в отделе кадров.
4.11. Заключение кафедры по каждому 
кандидату направляется в виде выписки из 
протокола заседания каферы в Конкурсную 
комиссию.
4.12. Участники конкурса вправе 
присутствовать на заседании кафедры и 
ознакомиться, по их желанию, с ее 
заключением.
4.13. Кандидаты, участвующие в конкурсе 
на должность заведующего 
кафедрой/курсом дополнительно 
предоставляют на заседание Конкурсной 
комиссии презентацию о стратегическом 
развитии соответствующей кафедры/курса 
на три года.
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1. Ж алпы ережелер
1.1. Осы «Профессор-окытушылар курам ы мен гылыми кызметкерлер 
лауазымдарына конкурстьщ орналасу туралы ереже» (будан opi -  Ереже) бш м  беру 
кызметт туралы зацнама нормаларын icKe асыру, «Казакстан-Ресей медицинальщ 
университет!» МЕББМ (будан opi -  «Университет») гылыми-бшм беру кызметше 
жогары бшктт гылыми жэне педагогикальщ кызметкерлерд! тарту жэне 
кызметкердщ жеке кабшетз мен кэс!би бш мш  ескере отырып, онын, бастамасы мен 
дербестпт, кукыктык жэне элеуметт!к коргалуы yiniH жагдайларды пайдалана 
отырып, тшмд! кадр саясатын белгшеу, тараптардыц езара жауапкершшгш арттыру 
максатында эз!рленд!.
1.2. Осы Ереже Университеттщ ресми интернет-сайтында орналастырылады.
1.3. Ереже Казакстан Республикасы зацнамасыныц нормаларына сэйкес эз!рлещц 
жэне Университеттщ штаттьщ кестес!нде карастырылган профессор-окытушылар 
курамы мен гылыми кызметкерлерд!н, лауазымдарына конкурстьщ орналасу тэртзбш 
жэне Конкурстык комиссия жумысын айкындайды.
1.4. Университеттщ штаттьщ кестесшде карастырылган профессор-окытушылар 
курамына жататын педагог кызметкерлерд!ц лауазымдарына: кафедра/курс 
мецгерунпсц профессор, университет профессоры, кауымдастырылган профессор 
(доцент), университеттщ кауымдастырылган профессоры (доцент!), ага окытушы 
жэне окытушы жатады.
1.5. Университеттщ профессор-окытушылар курамыныц жасакталуын есептеуге 
койылатын б!рыцгай талаптарды сактау унпн саналады:
1.5.1) непзп  жумыс орны Университет болып табылатын, тольщ ставкада, сондай-ак 
оныц б елтн д е  жумыс ютейтш Heri3ri штаттьщ педагогикальщ кызметкер;
1.5.2) штаттьщ педагогикальщ кызметкер деп окытушыльщ кызметт! коса аткаратын 
эюмшшк-баскару персоналыныц (штаттьщ кызметкерлерд!ц) iuiKi коса 
аткарушыларын T y c iH y  кажет. Олар унпн конкурстьщ ipiKTey жалпы непзде етед!.
1.6. Конкурска Университетте жумыс ютейтш жэне жумыс ютемейтш тулгалар 
катысуга кукылы.
1.7. Профессор-окьыушылар курамы мен гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
орналасу конкурсына лауазымдарга койылатын бш ктш к талаптарына 
(сипаттамаларына) сэйкес келет!н, жогары жэне/немесе жогары оку орнынан кешнп 
6 miMi бар тулгалар ж!бершедт
1.8. «Дене шыньщтыру» кафедрасында кауымдастырылган профессорлар (доцент), 
профессорлар лауазымдарына орналасу конкурсына тшстт гылыми атагы мен 
гылыми дэрежеш жок, 6ipaK практикальщ жумыс тэж!рибес! бар жэне осы мамандьщ 
бойынша танылган жет!ст!ктер! бар мамандар ж!бершедт
1.9. Конкурс лауазымга койылатын бш ктш к талаптарын (сипаттамаларын) ескере 
отырып, кандидаттыц кэс!би жэне жеке касиеттер!н!ц децгейш айкындау уш1н 
бетпе-бет эцпмелесу формасында етюзшед!.
1.10. Конкурстык комиссия терагасыныц шеш!м! бойынша конкурс эцг!мелесудщ 
бейнежазбасын усына отырып жэне дауыс беру аркылы, онлайн-эцпмелесу 
режим!нде етюзшу! мумкш.
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1.11 . Оку процесш камтамасыз ету унпн педагогикальщ кызметкерлерд! жу мыска 
кабылдау ецбек шартын жасасу непзшде жэне буйрык шыгару жолымен жузеге 
асырылуы мумк1н. Буйрьщта кь1зметкерд1н, -  «конкурс бойынша сайланганга дейш» 
кабылданган куш жэне шарттын, аякталу MepiiMi корсет! л едг Конкурс бойынша 
сайланганга дейш кабылданган педагогикальщ кызметкерлер Университет сайтында 
жарияланатын конкурска катысуга м!ндетг!.
1.12. Зейнеткерлпс жастагы тулалар конкурстьщ !р!ктеуден жалпы непзде 1 (6 ip) 
жылдан аспайтын мерз!мге ©теду кей!ннен олармен ецбек шарты шектеушз жыл 
сайын узартылады.
1.13. Кайта сайлау конкурсына катысу ушш отш ш  берген Университет 
кызметкерлер! болып табылатын кандидаттар эцг!мелесуден етпейд!, 6 ipaK оныц 
кандидатурасы бойынша кужаттарды карау кезшде Конкурстьщ комиссия 
отырысына катыса алады. Конкурстьщ комиссия отырысында олардыц 
кандидатураларын кафедра мецгеруш!с! усынады.
1.14. Конкурс бойынша етпейд!:
1.14.1) коса аткаратын жумыска кабылдау кезшде;
1.14.2) уакытша болмайтын кызметкерд! алмастыру кезец!не кабылданатындар;
1.14.3) жукт! эйелдер (жуктшк туралы аньщтаманы усыну мшдегп);
1.14.4) ПОК арасынан жумыскерд! оныц кел1с!м1мен ауыстыру кез!нде, оныц !ш1‘нде 
Университетт! немесе курылымдьщ бел!мшен! кайта куруга (курылымдьщ бел!мше 
атауын езгерту) жэне немесе санын (штатты) сол курылымдьщ бел!мшеде аткаратын 
лауазымына катысты уксас немесе темени лауазымга кы скартуга байланысты 
немесе ецбек шартыныц Mep3iMi аякталганга дейш баска курылымдьщ бел!мшеге 
ауыстыру кезшде.
1.15. Казакстан Республикасы «Бш м туралы» Зацыныц 51 бабыныц 1 тармагына 
сэйкес, Университетте конкурска катысуга ж!бершмейтш тулгалар:
1.15.1) медицинальщ карсы керсеткпнтер! бар;
1.15.2) психиатрияльщ жэне (немесе) наркологияльщ диспансерде есепте тургандар;
1.15.3) Казакстан Республикасыныц Ецбек кодексщце карастырылган шектеулер 
непзшде;
1.15.4) зацды кунпне енген сот уюмше сэйкес педагогтщ кэс!би кызметш жузеге 
асыру кукыгынан айырылгандар.

2. Конкурс туралы хабарландыру
2.1. Профессор-окьпушылар курамы мен гылыми кызметкерлер лауазымдарына 
орналасуга конкурс Университет ректорыныц (ол уэк!летт!к берген езге де 
тулганыц) ек!м!мен жылына 2 рет жарияланады.
2.2. Конкурс етюзу туралы хабарландыру Университеттщ ресми интернет- 
сайтында орналастырылады. Конкурс кужаттарды кабылдау аякталган куннен 
бастап 30 кунизбелш кун ш ш де етюзшедт
2.3. Конкурс етюзу туралы хабарландыру мыналарды камтуы ти1с:
2.3.1) лауазымныц жэне курылымдьщ бел!мшенщ атауы;
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2.3.2) орналаскан жерц поштальщ мекенжайы, телефоны керсетшген Университет 
атауы;
2.3.3) кужаттарды кабылдаудыц аякталу куш;
2.3.4) Университетте белгшенген лауазымта койылатын 61лiктзл!к талаптарымен 
(сипаттамаларымен) аныкталатын конкурс катысушыларына койылатын непзп  
талаптар;
2.3.5) конкурска катысу ушш кажегп кужаттар Ti3iMi.

3. Конкурстык; КОМИССИЯ КУРУ
3.1. Университеттщ профессор-окытушылар курамы мен гылыми кызметкерлершщ 
лауазымдарына орналасуга арналган конкурстьщ комиссияныц курамы жэне 
конкурстык комиссияныц курамына езгерютер енг1зу ректордыц буйрыгымен 
бектледт
3.2. Конкурстык комиссияныц непзп  м1ндеттер1:
3.2.1) кандидаттарга конкурска катысу ушш тец мумкшджтер беру;
3.2.2) конкурс катысушылары арасында адал бэсекелестжт! камтамасыз ету;
3.2.3) конкурсты етюзудщ эд1лд1г1н1ц, жариялылыгыныц жэне ашьщтыгыныц 
сакталуын бакылауды жузеге асыру;
3.2.4) конкурстык комиссия отырыстарыныц кестесш айкындау;
3.2.5) конкурс корытындысы бойынша шенпм шыгару.
3.3. Конкурстык комиссия мынадай курам да курылады:
3.3.1) конкурстык комиссияныц терагасы-Университет проректоры;
3.3.2) Конкурстык комиссия терагасыныц орынбасары -  Университет проректоры 
немесе курылымдьщ бел1мше басшысы;
3.3.3) конкурстык комиссияныц хатшысы -  Университеттщ штаттьщ кызметкер!;
3.3.4) конкурстык комиссия мушелер! Университеттщ штаттьщ кызметкерлер! 
катарынан курамы уш адамнан кем емес.
3.4. Конкурстык комиссия мушелершщ саны так болуы тшс.
3.5. комиссия конкурсты етюзудщ формаларын, рэшмдерш, накты мерз!мдерш 
дербес айкындайды.
3.6. Конкурстык комиссияныц хатшысы комиссияныц карауына енпзшетш 
материалдарды дайындайды. Комиссияныц HieiniMi хаттама формасында 
рес!мделед!. Хатшы комиссия кызмет!не техникальщ кызмет керсетуд! жузеге 
асырады жэне дауыс беру рэшмше катысуга кукыгы жок, сондай-ак конкурстьщ 
комиссияныц мушес! болып табылмайды.
3.7. Конкурстык комиссияныц мушес! отырыс кундер! болмаган жагдайда 
(наукастануына, демалыста немесе !ссапарда болуына байланысты) оны баска 
б!реумен алмастыруга жол бершмейдт

4. Конкурс каты суш ылары ныц кужаттарын кабы лдау жэне карау
4.1. Конкурска катысуга ниет бвдцрген тулгалар конкурс туралы хабарландыру да 
Университеттщ ресми интернет-сайтында жарияланган кужаттарды кабылдау 
аякталатын куннен кенпкттрмей еркш улгще от!н!ш беред!.
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4.2. Опшшке коса бершедт
4.2.1) тушндеме;
4.2.2) жеке куэлпс KeinipMeci;
4.2.3) жотары б ним, академияльщ жэне гылыми дэреже туралы дипломдардын, 
кенирмелерц гылыми атагы туралы кужат жэне салыстыру унпн тупнускалары;
4.2.4) соцгы бес жыл !нпнде кайта даярлау жэне бинктинкы арттыру туралы 
сертификаттардын, кенпрмелер! (бар болса) жэне салыстырып тексеру унпн 
тупну скал ары;
4.2.5) сертификаттау немесе TnicTi мамандьщ бойынша санат беру туралы 
кужаттардыц кенпрмелер! (клиникальщ кафедралар унпн);
4.2.6) № 075У у л п д еп  медицинальщ аньщтама;
4.2.7) ^азакстан Республикасы Бас прокуратурасынын, кукьжтык статистика 
жэне арнайы есепке алу ж енш деп комитет! беретш адамнын, кылмыстьщ кукык 
бузушыльщ жасатаны туралы есепке алу бойынша мэл1меттердщ болуы не 
болмауы туралы аньщтама;
4.2.8) конкурска катысушынын есепте турмайтыны туралы нарколотияльщ 
уйымнын, аньщтамасы;
4.2.9) конкурска катысушынын, есепте турмайтындыты туралы 
психоневролотияльщ уйымнан аньщтама.
4.3. Жотарыда керсетшген 6 ) -  9) тармакшалар бойынша усынылатын 
аньщтамалар кужаттарды тапсыру кун1не дей1н 6 ip айдан кенпкыршмейтш 
мерз1мде болуы мумк1н.
4.4. Осы Ереженщ тззбеслне сэйкес кужаттардыц тольщ емес пакет!н усыну не 
етшнн уактылы бер!лмеген жатдайда, ет!н1шт! кабылдаудан ерк!н нысанда бас 
тарту унпн непз болып табылады.
4.5. Университет кызметкерлер1 болып табылатын тулталар Университетт!ц ресми 
интернет-сайтында конкурс туралы хабарландыруда жариялантан кужаттарды 
кабылдау аякталтан куннен кеш!кт!рмей кайта сайлау конкурсына катысу уш1н ерк!н 
нысанда етшнн беред!
4.6. Егер конкурска катысушы Университетт!ц кызметкер! болып, оныц 
кадрлар бел!мшде кужаттары болтан жатдайда (мысалы, жотары жэне/немесе 
жотары оку орнынан кейшг! 6 iaiMi туралы дипломныц KeinipMeci жэне т.б.) 
оларды кайта тапсыру талап етшмейдт
4.7. Конкурска катысушы езш щ  бш м ш е, кэс!би децгей!не катысты косымша 
акпаратты (гылыми жарияланымдардыц Ti3iMi, алдыцты жумыс орнынан 
басшыльщтыц усынымдары), сондай-ак жумыс тэж!рибес! мен бйпктипгш 
растайтын кужаттарды усынута кукылы.
4.8. Конкурска катысатын кандидаттыц кужаттары алдын ала TnicTi 
кафедраныц отырысында каралады, онда усынымдьщ сипатта корытынды 
шытарады.
4.9. Конкурска катысатын жэне тылыми-педатотикальщ OTiai бар кандидаттар 
конкурс алдындаты кезецдеп тылыми-педатотикальщ кызмет1 туралы кафедра 
отырысында есеп беред!.
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4.10. Бос лауазымдарга орналасуга арналган конкурска катысатын кандидаттар 
кадрлар бел1мше кужаттар пакет!н тапсыртанта дей!н тш си кафедраныц ПОК, 
академияльщ жумыс жен!ндег! бел!м мушелершщ, факультет деканыныц 
катысуымен окытатын пэш бойынша ашьщ оку сабатын етюзуге м!ндетт!.
4.11. Op6 ip кандидат бойынша кафедра корытындысы кафедра отырысыныц 
хаттамасынан уз!нд! тур!нде Конкурстьщ комиссията ж!бершедт
4.12. Конкурска катысушылар кафедра отырысына катысуга жэне олардыц калауы 
бойынша оныц корытындысымен танысуга кукылы.
4.13. Кафедра/курс мецгерунпс! лауазымына конкурска катысатын кандидаттар 
Конкурстык комиссияныц отырысына THicTi кафедраныц/курстыц уш жылга 
арналган стратегияльщ дамуы туралы презентацияны косымша усынады.

5. Конкурсты етказу тэрпб1
5.1. Байкау келес! кезецдерден турады:
5.1.1) етпнмдерд! карау жэне кандидаттардыц кужаттарыныц сэйкестш;
5.1.2) кафедра мецгерунплершщ кандидаттарды (жацадан кабылданатындарды 
жэне жаца мерз!мге кайта сайланатындарды) усынуы;
5.1.3) жацадан кабылданган кандидаттармен эцпмелесу етюзу
5.1.4) конкурс корытындысын шыгару.
5.2. Лауазымдарга орналасуга кандидаттармен эцпмелесу кезещ аякталганнан 
кейш Конкурстык комиссия ашьщ немесе жасырын дауыс беруд! етк!зу туралы 
шенпм кабылдайды.
5.3. Аш ьщ  дауы с беру paciMi мы наларды  камтиды:
5.3.1) Ашьщ дауыс беру кезшде Конкурстьщ комиссияныц шенпм! багалау 
парактары нэтижелершщ нег!з!нде Конкурстьщ комиссия мушелер! жалпы 
саныныц карапайым кепш!л!к даусымен кабылданады. Дауыстар тец болган 
жагдайда Конкурстьщ комиссия терагасыныц дауысы шешуш! болып табылады. 
Конкурстык комиссияныц отырысы Конкурстык комиссия мушелершщ жалпы 
саныныц кемшде уштен eKici катыскан кезде зацды деп есептелед!.
5.3.2) Талкьшау барысы мен Конкурс комиссиясыныц шеш!м! Конкурс 
комиссиясыныц терагасы мен хатшысы кол коятын хаттамамен рес!мделед!.
5.3.3) Ерекше nixipi бар конкурстьщ комиссияныц мушелер! оны бвдцрген 
жагдайда оны жазбаша нысанда баяндайды, ол хаттамага коса пркеледт
5.4. Ж асы ры н дауы с беру paciMi мы наларды  камтиды:
5.4.1) Жасырын дауыс беру кезшде Конкурстьщ комиссия осы Ережедеп 
Косым шага сэйкес лауазымга конкурстьщ ipiKTey бойынша жасырын дауыс беруге 
арналган бюллетеньте кандидатураны енпзу туралы шеш!м кабылдайды.
5.4.2) Кандидатурамен келюу немесе келюпеу эрб!р кандидаттыц тепне карсы 
«келюемш» немесе «келюпеймш» деген сездермен бйвдршедт Конкурстьщ 
ipiKTeyre 6 ip лауазымга exi жэне одан да коп кандидат катыскан жагдайда б!рде-б1р 
Teri сызылмаган бюллетень жарамсыз деп танылады.
5.4.3. Дауыстарды санау ушш Конкурстьщ комиссия жасырын дауыс беру басталар 
алдында Конкурстьщ комиссия арасынан курамында кем!нде уш комиссия мушесз
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бар есеп комиссиясын сайлайды. Есеп комиссиясы эрб1р кандидатура бойынша 
дауыс беру нэтижелерш жария етедг Есеп комиссиясынын, хаттамасын 
Конкурстык комиссия беютед1 жэне конкурс материалдарына коса ыркеледт
5.4.4) Егер дауыс беруге онын, мушелершщ кемшде уштен eKici катысса, конкурс 
етюзу кезшдеп Конкурстык комиссиянын, шенпм1 жарамды болып табылады
5.4.5) Кандидат, егер отан комиссия курамынан катысушылардын, кеп ш ш п  дауыс 
берген жатдайда, оц корытынды алады. Дауыс беру кезшде дауыстар тец болтан 
жатдайда комиссия тератасынын, дауысы шешунп болып табылады
5.4.6) Конкурстык комиссиянын, жасырын дауыс беру аркьшы кабылдатан шенпмц 
егер ол осы Ережеш сактай отырып кабылданса, Heri3ri болып табылады.
5.4.7) Жасырын дауыс беру нэтижелер1 бойынша Конкурстык комиссия бос 
лауазымта эрб1р кандидат бойынша ецбек шартын жасасу унпн «Университет 
ректорына усынылады» немесе «Университет ректорына усынылмайды» деген 
жазумен усынымдар дайындайды.
5.5. Конкурстык комиссиянын, нэтижелер1мен отан катыскан тулталар комиссия 
хатшысы аркьшы танысута кукылы.
5.6. Конкурстык комиссия кауымдастырылтан профессор (доцент) гылыми ататы 
бар тылым докторларын "профессор" лауазымына; гылыми ататы жок тылым 
докторларын - "доцент" лауазымына; кауымдастырылтан профессор (доцент) ататы 
жок тылым кандидаттарын /PhD докторларын / бешш бойынша докторларды 
«доцент» лауазымына усынута кукылы.
5.7. Конкурстыц корытындысы бойынша хатшы хаттама решмдейдц отан 
Конкурстык комиссиянын Тератасы кол кояды.
5.8. Ецбек шартын жасасу Казакстан Республикасыныц ецбек зацнамасына сэйкес 
Университет ректорыныц буйрыты шыкканнан кешн, 10 жумыс куншен 
кенпкыршмей журпзшедг Ецбек шарты буйрьщта керсетшген мерз1мге жасалады. 
Ецбек шарты, осы Ережеде керсетшген тулталардан баска, 3 (уш) жылдан аспайтын 
мерз1мге жасалады. Ецбек шартыныц колданылу мерз1м1н1ц аякталу куш 31 тамызда 
белгшенедг

6. Ш агымдану тэрт1б1
6.1. Конкурска катысушылар мен кандидаттар конкурстык кужаттармен жэне 
Конкурстык комиссиянын оларта катысты б ел тн д еп  шеш1мдер1мен таныса алады.
6.2. Конкурска катысушылар мен кандидаттар Казакстан Республикасыныц 
зацнамасында белгшенген тэрт1ппен комиссия шенпмше шатымданута кукылы.

7. К °Р Ь1ТЬ1НДЬ1 ережелер
7.1. Осы Ережеде Университетыц жалпы курылымындаты комиссиянын кукьщтык 
жатдайын, оныц кызмет аясын регламенттейт1н Heri3ri нормалар бершген, олар 
Университетт1ц енд1р1ст1к-шаруашылык кызмеы процес1нде белгшенген тэрт1нпен 
шытарылтан imri нормативт1к кужаттармен жэне Университет эюмшшгшщ 
уйымдастырушылык-ок1мд1к актшер1мен езгертшу1, нактылануы немесе 
толыктырылуы мумк1н.
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7.2. Осы Ереженin орындалуын бакылау кызметз жэне уакытында мацыздылыгын 
арттыру Конкурстык; комиссияныц Тератасына жуктеледт
7.3. Конкурстык; комиссия жумысыныц нэтижелер1 туралы акцарат Еылыми Кецес 
мушелерше жэне муддел1 тулталарта Еылыми кецес отырысында жетюзшедт
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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о конкурсном замещении должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников (далее -  Положение) 
разработано в целях реализации норм законодательства об образовательной 
деятельности, привлечение высококвалифицированных научных и педагогических 
работников в научно-образовательную деятельность НУО «Казахстанско- 
Российский медицинский университет» (далее -  «Университет») и установления 
эффективной кадровой политики с использованием условий для инициативы и 
самостоятельности, правовой и социальной защищенности работника с учетом его 
индивидуальных способностей и профессиональных знаний, повышения взаимной 
ответственности сторон.
1.2. Настоящее Положение размещается на официальном интернет-сайте 
Университета.
1.3. Положение разработано в соответствии с нормами законодательства Республики 
Казахстан и определяет порядок конкурсного замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников, предусмотренных штатным 
расписанием Университета и работу Конкурсной комиссии.
1.4. К должностям педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу предусмотренным штатным расписанием университета 
относятся: заведующий кафедрой/курсом, профессор, профессор университета, 
ассоциированный профессор (доцент), ассоциированный профессор (доцент) 
университета, старший преподаватель и преподаватель.
1.5. Для соблюдения единых требований к расчетам укомплектованности 
профессорско-преподавательского состава Университета считать:
1.5.1) основным штатным педагогическим работником, для которых основным 
местом работы является Университет, работающих как на полную ставку, так и на 
её части;
1.5.2) под штатным педагогическим работником понимать внутренних 
совместителей административно-управленческого персонала (штатных работников), 
которые совмещают преподавательскую деятельность. Для них конкурсный отбор 
проходит на общих основаниях.
1.6. В конкурсе имеют право принимать участие лица, работающие и не работающие 
в Университете.
1.7. К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников допускаются лица, соответствующие 
квалификационным требованиям (характеристикам) к должностям, имеющие 
высшее и/или послевузовское образование.
1.8. На конкурс по замещению должностей ассоциированных профессоров (доцент), 
профессоров на кафедре «Физическая культура» допускаются специалисты, не 
имеющие соответствующего ученого звания и ученой степени, но обладающие 
опытом практической работы и имеющие признанные достижения по данной 
специальности.
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1.9. Конкурс проводится в форме очного собеседования для определения уровня 
профессиональных и личностных качеств кандидата с учетом квалификационных 
требований (характеристик) к должности.
1.10. По решению Председателя Конкурсной комиссии конкурс может проводится 
в режиме онлайн-собеседования, с предоставлением видеозаписи собеседования и 
голосования.
1.11. Для обеспечения учебного процесса прием на работу педагогических 
работников может осуществляется на основании заключения трудового договора и 
путем издания приказа. В приказе указывается дата приема работника и срок 
окончания договора - «до избрания по конкурсу». Педагогические работники 
принятые до избрания по конкурсу обязаны участвовать в конкурсе, который будет 
объявлен на сайте Университета.
1.12. Лица пенсионного возраста проходят конкурсный отбор на общих основаниях 
сроком не более 1 (одного) года, в последующем трудовой договор с ними 
продлевается ежегодно без ограничения.
1.13. Кандидаты, являющиеся работниками Университета, подавшие заявление для 
участия в конкурсе на переизбрание, собеседование не проходят, но могут 
присутствовать на заседании Конкурсной комиссии во время рассмотрения 
документов по его кандидатуре. На заседании Конкурсной комиссии их 
кандидатуры представляет заведующий кафедрой.
1.14. По Конкурсу не проходят:
1.14.1) при приеме на работу по совместительству;
1.14.2) принимающиеся на период замещения временно отсутствующего работника;
1.14.3) беременные женщины (предоставление справки о беременности 
обязательно);
1.14.4) при переводе работника из числа ППС с его согласия, в том числе в связи с 
реорганизацией Университета или структурного подразделения (переименование 
структурного подразделения) и или сокращением численности (штата) на должность 
аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том 
же структурном подразделении или при переводе в другое структурное 
подразделение до окончания срока трудового договора.
1.15. Согласно пункту 1 статьи 51 Закона Республики Казахстан «Об образовании», 
в Университете не допускаются к конкурсу лица:
1.15.1) имеющие медицинские противопоказания;
1.15.2) состоящие на учете в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере;
1.15.3) на основании ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом 
Республики Казахстан;
1.15.4) лишенные права осуществлять профессиональную деятельность педагога в 
соответствии со вступившим в законную силу приговором суда.

2. Объявление о конкурсе
2.1. Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и
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научных работников объявляется распоряжением ректора Университета (иного 
уполномоченного им лица) 2 раза в год.
2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном интернет- 
сайте Университета. Конкурс проводится в течение 30 календарных дней со дня 
окончания приема документов.
2.3. Объявление о проведении конкурса должно содержать:
2.3.1) наименование должности и структурного подразделения;
2.3.2) наименование Университета с указанием местонахождения, почтового 
адреса, телефона;
2.3.3) дату окончания приема документов;
2.3.4) основные требования к участникам конкурса, определяемые 
квалификационными требованиями (характеристиками) к должности, 
установленные в Университете;
2.3.5) перечень документов необходимых для участия в конкурсе.

3. Ф ормирование Конкурсной комиссии
3.1. Состав Конкурсной комиссии на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников Университета и внесение 
изменений в состав Конкурсной комиссии утверждаются приказом ректора.
3.2. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
3.2.1) предоставление кандидатам равных возможностей для участия в конкурсе;
3.2.2) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников конкурса;
3.2.3) осуществление контроля за соблюдением объективности, гласности и 
прозрачности проведения конкурса;
3.2.4) определение графика заседаний Конкурсной комиссии;
3.2.5) вынесение решения по итогам конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия создается в следующем составе:
3.3.1) председатель Конкурсной комиссии -  проректор Университета;
3.3.2) заместитель председателя Конкурсной комиссии -  проректор или 
руководитель структурного подразделения Университета;
3.3.3) секретарь Конкурсной комиссии -  штатный работник Университета;
3.3.4) члены Конкурсной комиссии в составе не менее трех человек из числа 
штатных работников Университета.
3.3. Количество членов конкурсной комиссии должно быть нечетным.
3.4. Комиссия самостоятельно определяет формы, процедуры, конкретные сроки 
проведения конкурса.
3.5. Секретарь Конкурсной комиссии готовит материалы, вносимые на 
рассмотрение комиссии. Решение комиссии оформляется в форме протокола. 
Секретарь осуществляет техническое обслуживание деятельности комиссии и не 
вправе принимать участие в процедуре голосования, а также не является членом 
Конкурсной комиссии.
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3.6. В случае отсутствия члена Конкурсной комиссии в дни заседания (по причине 
болезни, нахождения в отпуске или командировке) не допускается его замещение 
кем-либо другим.

4. П рием и рассмотрение документов участников конкурса
4.1. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в произвольной 
форме, не позднее даты окончания приема документов, опубликованной в 
объявлении о конкурсе на официальном интернет-сайте Университета.
4.2. К заявлению прилагаются:
4.2.1) резюме;
4.2.2) копия удостоверения личности;
4.2.3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой 
степени, документ об ученом звании и подлинники для сверки;
4.2.4) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации за 
последний пять лет (при наличии) и подлинники для сверки;
4.2.5) копии документов о сертификации или присвоении категории по 
соответствующей специальности (для клинических кафедр);
4.2.6) медицинская справка по форме № 075У;
4.2.7) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая 
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного 
правонарушения;
4.2.8) справка наркологической организации о том, что участник конкурса на 
учете не состоит;
4.2.9) справка с психоневрологической организации о том, что участник 
конкурса на учете не состоит.
4.3. Справки, предоставляемые по вышеуказанным подпунктам 6 ) -  9) могут 
быть сроком не позднее месяца до даты подачи документов.
4.4. Предоставление не полного пакета документов, согласно перечню настоящего 
Положения, либо в случае несвоевременной подачи заявления, является 
основанием для отказа в произвольной форме в приеме заявления.
4.5. Лица, являющиеся работниками Университета, подают заявление в 
произвольной форме для участия в конкурсе на переизбрание, не позднее даты 
окончания приема документов, опубликованной в объявлении о конкурсе на 
официальном интернет-сайте Университета.
4.6. Если участник конкурса является работником Университета, то при 
наличии документов в отделе кадров (например, копия диплома о высшем 
и/или послевузовском образовании и др.) повторная их сдача не требуется.
4.7. Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, 
касающуюся его образования, профессионального уровня (список научных 
публикаций, рекомендации от руководства с предыдущего места работы), а 
также документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.
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4.8. Документы кандидата, учавствующего в конкурсе, предварительно 
рассматриваются на заседании соответствующей кафедры, которая выносит 
заключение, носящее рекомендательный характер.
4.9. Кандидаты, участвующие в конкурсе и имеющие научно-педагогический стаж, 
отчитываются на заседании кафедры о научно-педагогической деятельности за 
период, предшествующий конкурсу.
4.10. Кандидаты, участвующие в конкурсе на замещение вакантных должностей, 
обязаны провести открытое учебное занятие по преподаваемой дисциплине в 
присутствии членов ППС соответствующей кафедры, отдела по академической 
работе, декана факультета до сдачи пакета документов в отделе кадров.
4.11. Заключение кафедры по каждому кандидату направляется в виде выписки из 
протокола заседания каферы в Конкурсную комиссию.
4.12. Участники конкурса вправе присутствовать на заседании кафедры и 
ознакомиться, по их желанию, с ее заключением.
4.13. Кандидаты, участвующие в конкурсе на должность заведующего 
кафедрой/курсом дополнительно предоставляют на заседание Конкурсной комиссии 
презентацию о стратегическом развитии соответствующей кафедры/курса на три 
года.

5. П орядок проведения конкурса
5.1. Конкурс состоит из следующих этапов:
5.1.1) рассмотрение заявок и соответствие документов кандидатов;
5.1.2) представление заведующими кафедрами кандидатов (вновь принимающихся и 
переизбирающихся на новый срок);
5.1.3) проведение собеседования с вновь принимающимися кандидатами.
5.1.4) подведение итогов конкурса.
5.2. После завершения этапа собеседования с кандидатами на замещение 
должностей Конкурсная комиссия принимает решение о проведении открытого 
или тайного голосования.
5.3. П роцедура откры того голосования вклю чает следующее:
5.3.1) При открытом голосовании решение Конкурсной комиссии принимается на 
основе результатов оценочных листов простым большинством голосов от общего 
числа членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов, голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. Заседание Конкурсной комиссии 
считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов 
Конкурсной комиссии.
5.3.2) Ход обсуждения и принятое Конкурсной комиссией решение оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Конкурсной 
комиссии.
5.3.3) Члены Конкурсной комиссии, имеющие особое мнение, в случае его 
выражения, излагают его в письменной форме, которое прикладывается к 
протоколу.
5.4. П роцедура тайного голосования включает следующее:
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5.4.1) При тайном голосовании Конкурсная комиссия принимает решение о 
включении кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по конкурсному 
отбору на должность, согласно Приложению к настоящему Положению.
5.4.2) 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 
кандидатов на одну должность, признается недействительным.
5.4.3) 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.
5.4.4) Решение Конкурсной комиссии при проведении конкурса является 
действительным, если в голосовании участвовало не менее двух третьих ее членов.
5.4.5) Кандидат получает положительное заключение в случае, если за него 
проголосовало большинство присутствующих из состава комиссии. В случае 
равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя 
комиссии.
5.4.6) Решение Конкурсной комиссии, принятое тайным голосованием, является 
окончательным, если оно принято с соблюдением настоящего Положения.
5.4.7) По результатам тайного голосования Конкурсная комиссия готовит 
рекомендации по каждому кандидату на вакантную должность с формулировкой 
«рекомендуется ректору университета» или «не рекомендуется ректору 
университета» для заключения трудового договора.
5.5. С результатами Конкурсной комиссии лица, участвовавшие в нем, вправе 
ознакомиться у секретаря комиссии.
5.6. Конкурсная комиссия имеет право рекомендовать докторов наук, имеющих 
ученое звание ассоциированного профессора (доцента) на должность «профессора»; 
докторов наук, не имеющих ученого звания - на должность «доцента»; кандидатов 
наук /докторов PhD / докторов по профилю не имеющих звание ассоциированного 
профессора (доцента) на должность «доцента».
5.7. По итогам конкурса секретарь оформляет протокол, который подписывается 
Председателем Конкурсной комиссии.
5.8. Заключение трудового договора проводится после издания Приказа ректора 
Университета, в соответствии с трудовым законодательством Республики 
Казахстан, но не позднее 10 рабочих дней. Трудовой договор заключается на срок 
указанный в Приказе. Трудовой договор заключается сроком не более 3 (трех) лет, 
кроме лиц, указанных в настоящем положении. Дата окончания срока действия 
трудового договора устанавливается 31 августа.

6. П орядок обжалования
6.1. Участники конкурса и кандидаты могут ознакомиться с конкурсными 
документами и решениями Конкурсной комиссии в части, их касающейся.
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6.2. Участники и кандидаты конкурса имеют право обжаловать решение комиссии в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

7. Заключительные положения
7.1. В настоящем Положении представлены основные нормы, регламентирующие 
правовое положение комиссии в общей структуре Университета, сферу его 
деятельности, которые могут быть изменены, уточнены или дополнены в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности Университета внутренними 
нормативными документами и организационно-распорядительными актами 
администрации Университета, изданными в установленном порядке.
7.2. Функция контроля за исполнением и своевременная актуализация настоящего 
Положения возлагается на Председателя Конкурсной комиссии.
7.3. Информация о результатах работы Конкурсной комиссии доводятся до членов 
Ученого Совета и заинтересованных лиц на заседании Ученого Совета.
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Косы мша
Бю ллетень

лауазы м га конкурстык; ipiKTey бойы нш а жасы ры н дауы с беру уынн

«Казакстан-Ресей медицинальщ университет!» МЕББМ

Конкурстык; комиссия 
( №  ректордын, буйрытымен б е к т л д 1 «_» ________ 2 0___ жыл)

Отырыс « » ________20___ жыл. Хаттама № ___

Лауазымы_____________________________________________________________
кафедра_______________________________________________________________
факультет_____________________________________________________________
Жариялантан б1рлжтер саны ____________

№ Кандидаттьщ теп*, аты, экесшш аты (бар болса) Дауыс беру нэтижелер1
1 Кел1селин Кетспеймт
2 Ке.псемт Кемспеймт

* Ескертпе:
1. Teri элшбшпк тэртшпен енпзшедт
2. Кандидатураны «Колдау» бойынша дауыс беру нэтижелер1 «Келюпеймш» деген сездс 
«Карсы» дауыс беру кезшде - «Келшемш» деген сезд1 сызу аркылы керсетшедт
3. Комиссия Mymeci "келшемш", "кел1спеймш" деген сездермен дауыс беретш кандидатуралар 
саны жарияланган б1рл1ктер санынан аспауга тшс.
4. Керсетшген кагидалар бузыла отырып толтырылган бюллетень жарамсыз деп танылады

ЖАСЫРЫН ДАУЫС БЕРУД(Щ КОРБТТБТНДБТ ТТТЕТТТТМТ
Шеш1м Непздеме Ескертпе

Лауазымга орналасуга усынылмайды

Лауазымга орналасуга усынылмайды

Конкурстык; комиссияныц мушелерт
№
п/
п

Т.А.Э. лауазымы куж КОЛЫ

1
2
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П риложение
Бю ллетень

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность

НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»

Конкурсная комиссия 
(утверждена приказом ректора №  от «_» ________ 2 0___ года.)

Заседание от «_» ________ 20___ года. Протокол №

На должность__________________________________________________________
кафедры_______________________________________________________________
факультета_____________________________________________________________
Количество объявленных единиц____________

№ Фамилия*, имя, отчество (при его наличии) 
кандидата

Результаты голосования

1 Согласен Не согласен
2 Согласен Не согласен

*Примечание:
1. Фамилии вносится в алфавитном порядке.
2. Результаты голосования «За» кандидатуру выражаются вычеркиванием слова «не согласен», 
при голосовании «Против» - вычеркиваниям слова «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.

ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ ТАЙНОЕО ЕОЛОСОВАНИЯ
Решение Обоснование Примечание

Рекомендуется к занятию должности

Не рекомендуется к занятию должности

Члены конкурсной комиссии:
№
и/
и

ФИО должность дата подпись

1
2
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К елку параты / 
Л ист согласования

Л ауазы мы  / 
Долж ность

1^олы / 
Подпись

К у ш /
Дата

А ты -ж еш  / 
И. Фамилия

1 2 3 4
Стратегиялы к даму  
ж онш деп проректор / 
П роректор по 
стратегическому развитию Ол- А. Ли

А кадемиялы ц жумы стар  
ж онш деп проректор / 
Проректор по академической  
деятельности

А. Кусаинова

Гылыми жэне клиникалы к  
жумы стар ж онш деп  
п р орек тор /
Проректор по научной и 
клинической работе

JL и м Ж . Иманбаева

Э ю м ш Ы к-кук ьщ  бел1мшщ  
бастыгы /
Н ачальник  
административно
правового отдела

JWJf.WSJO С. Касимова

Сапа менеджмент ж уй еп  
бвЛ1мшщ бас маманы / 
Главный специалист отдела 
системы менеджмента  
качества

/  ̂е"
М . Н М * . А. Бисмельдинова

Аударды / П еревел
Тэрбие жэне элеум еттж  жумы стар  
бол1мшщ бас маманы /
Главный специалист отдела 
воспитательной и социальной  
работы

(долы / подпись)
Б. Калмаханбетова
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