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БУЙРЫҚ ПРИКАЗ

№ £  2>
О решении Совета дир ектор ов  
от 03.04.2017 года №  5-16

О Б Ъ Я В Л Я Ю  реш ение С овета ди ректоров  н еком м ерческого  АО

4) У твердить новую  редакцию  П олож ения о зам ещ ени и  долж ностей  
п роф ессорско-п реп одавательского  состава, н аучн ы х работников, 
руководителей  подразделений  и други х  работн и ков  н еко м м ер ч еск о ю  АО 
«А лм атинский ун иверситет  энергетики  и связи» (прилагается).

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Руководителям  всех структурны х п одразделений  университета 

руководствоваться утверж денной  новой редакцией  указан ного  П олож ения 
(прилагается).

2. П риказ №  42 от 18.10.2010 года считать утративш и м  силу.
3. С пециалисту  сектора канцелярии и архива адм ин и страти вного  

департам ента Б. М ы рзабековой  довести  настоящ ий  приказ до всех 
структурны х подразделений ун иверситета.

4. К онтроль за исполнением  приказа возлож и ть на проректоров по 
принадлеж ности.

«А лм атинский ун иверситет энергетики  и связи» от 03 .04 .2017  года (Реш ение №  

5-16):

Ректор
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Утверждено Советом директоров 
некоммерческого АО «Алматинский

о замещении должностей профессорско-преподавательского состава, научных 
работников некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Республики Казахстан, Законом РК "Об образовании" от 27.07.2007г., Законом РК "Об 
акционерных обществах" от 13.05.2003г., приказом Министра образования и науки РК 
№230 от 23.04.2015г.. "Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных 
заведений", Уставом некоммерческого акционерного общества "Алматинский 
университет энергетики и связи " (далее по тексту -  АУЭС или университет).

1.2. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, руководителей подразделений и других работников АУЭС производится в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом АУЭС и 
настоящим Положением. Все работники университета принимаются на работу путём 
заключения трудовых договоров (ТД).

1.3. Положение распространяется на конкурсное замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава, научных работников, предусмотренных 
штатным расписанием университета (далее - штатных должностей).

К должностям профессорско-преподавательского состава относятся заведующий 
кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент.

Штатным преподавателем (научным работником) является преподаватель (научный 
работник), занимающий оплачиваемую штатную должность в университете и 
осуществляющий на основании трудового договора (ТД) должностные полномочия 
(соответствующую учебную нагрузку, научную, методическую и воспитательную работу) 
в целях реализации задач и функций университета.

1.4. К конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников допускаются лица, имеющие высшее или послевузовское 
образование.

К работе в организациях образования не допускаются лица: имеющие медицинские 
противопоказания; состоящие на учете в психиатрическом и (или) наркологическом 
диспансере; на основании ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом 
Республики Казахстан.

1.5. Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
и научных работников проводится в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей научно-педагогических и научных работников на 
имеющуюся вакантную должность.
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2. Порядок заключения трудовых договоров с работниками, замещающими  
должности профессорско-преподавательского состава

2.1. ТД со штатными преподавателями и научными работниками заключаются на 
конкурсной основе в строгом соответствии с "Правилами конкурсного замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава, научных работников высших 
учебных заведений", утверждёнными приказом Министра образования и науки РК № 230 
от 23.04.15г. и подписываются ректором АУЭС.

2.2. Со штатными преподавателями и научными работниками, устраивающимися на 
работу после прохождения конкурса, заключается ТД сроком на три года с 
последующим конкурсным замещением занимаемой должности. По окончании срока 
действия ТД, продление трудового договора не предусматривается.

2.3. Преподаватели и научные работники, достигшие пенсионного возраста, 
принимаются на работу без конкурса путем заключения ТД после согласования с 
заведующим кафедрой, деканом, директором УМД, проректором по УМР.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Количество, персональный состав и срок полномочий конкурсной комиссии на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников 
(далее -  конкурсная комиссия) определяется Ректором.

3.2. Конкурсная комиссия формируется в следующем составе: председатель — 
проректор по УМР АУЭС, заместитель председателя -  проректор по НРиМС АУЭС, члены 
комиссии в составе не менее трех человек (из числа деканов, штатных преподавателей или 
научных сотрудников, директора административного департамента, юрисконсульта, 
председателя профсоюзного комитета работников).

3.3. Секретарь конкурсной комиссии (имеющий ученую степень или ученое звание) 
не является членом конкурсной комиссии.

3.4. Количество членов конкурсной комиссии должно быть нечетным.
3.5. Конкурсная комиссия определяет формы, процедуру, срок проведения 

конкурса, проводит анализ конкурсной документации, выносит решение по итогам 
конкурса.

4. Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава и 
научных работников на конкурсной основе

4.1. Ректорат объявляет конкурс на замещение должностей научно
педагогического персонала. Объявления помещаются в периодическом печатном издании, 
распространяемом на всей территории Республики Казахстан, и на досках объявления 
учебных корпусов не менее чем за тридцать календарных дней до даты завершения приема 
документов.

4.2. Лица, желающие участвовать в конкурсе, не позднее одного месяца со дня 
опубликования объявления подают на имя ректора следующие документы:

1 - заявление на имя ректора университета;
2 - личный листок по учету кадров;
3 - автобиографию;
4 - копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, академической
и/или учёной степени, документа об ученом и/или академическом звании и
подлинники для сверки;
5 - список научных работ и изобретений, заверенный в установленном порядке;
6 - характеристика с последнего места работы;
7 - копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при
наличии) и подлинники для сверки;
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8 - медицинская справка по форме № 086, утвержденной приказом и.о. Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года№  907;
9 - справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам выдаваемая Комитетом
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения.
4.3. Лицам, работающим в АУЭС, для участия в конкурсе необходимо 

представить:
1 - заявление на имя ректора;
2 - характеристику;
3 - список научных работ и изобретений, заверенный в установленном порядке;
4.4. Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, 

касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (список научных 
публикации, рекомендации от руководства предыдущего места работы и т.п.).

4.5. Конкурс состоит из следующих этапов:
1 - (первый этап) рассмотрение заявок кандидатов на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников высших 
учебных заведений;

2 - (второй этап) проведение собеседования с кандидатами;
3 - (третий этап) подведение итогов конкурса.
4.6. Первый этап конкурса признается пройденным, в случае если ректор 

направляет со своей визой полученную заявку кандидата в конкурсную комиссию.
4.7. Поступившие в конкурсную комиссию документы с визой ректора 

председателем комиссии направляются декану (как члену комиссии) для подготовки 
аналитического обобщения итогов деятельности претендентов в форме тестирования, 
собеседования, творческих отчетов, защиты авторских разработок, практических заданий, 
при этом проверяются знания в соответствии с типовыми квалификационными 
характеристиками по каждой должности для определения уровня профессионализма.

4.8. Целью собеседования является оценка профессиональных и личностных 
качеств кандидатов с учетом типовых квалификационных характеристик, рейтинга 
преподавателей, оценки студентов, особенностей конкретной кафедры, на вакантную 
должность которой объявлен конкурс

4.9. Конкурсная комиссия с учетом аналитического обобщения итогов 
деятельности претендентов открытым голосованием принимает решение о включении 
кандидатуры на данную должность, в бюллетень для тайного голосования по конкурсному 
отбору на должность, согласно приложению к настоящему Положению (далее - 
Бюллетень).

4.10. Согласие или несогласие с кандидатурой выражается вычеркиванием слов 
«не согласен» или «согласен» против фамилии каждого кандидата. В случае участия в 
конкурсном отборе двух и более претендентов на одно место одной должности, только 
против фамилии одного претендента необходимо вычеркивать слова «не согласен», против 
всех остальных претендентов должны быть вычеркнуты слова «согласен». При нарушении 
этого условия бюллетень признается недействительным.

4.11. 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.

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

Кандидат получает положительное заключение is случае, если за него 
проголосовало большинство присутствующих из состава комиссии. В случае равенства 
голосов при голосовании решающим является голос председателя комиссии.

4.13. По результатам тайного голосования конкурсная комиссия принимает 
рекомендации по каждому претенденту на вакантную должность с формулировкой



«рекомендуется ректору АУЭС» или «не рекомендуется ректору АУЭС» для заключения

4.14. При объединении или разделении кафедр досрочные выборы профессорско- 
преподавательского состава не проводятся.

Должность руководителя вновь организованной кафедры может быть объявлена 
вакантной и до избрания по конкурсу замещается путём заключения ТД.

На вакантную должность руководителя кафедры до заключения ТД ректор имеет 
право возлагать исполнение обязанности на одного из преподавателей на срок до одного 
года.

При разделении кафедры её руководитель назначается на должность руководителя 
одной из вновь организованных кафедр приказом ректора. Должность руководителя 
другой кафедры возлагается на одного из ведущих преподавателей и может быть 
объявлена вакантной.

4.15. Документы участников, прошедших конкурс, передаются в Отдел кадров в 
течение трех рабочих дней после заседания конкурсной комиссии.

4.16. Решение конкурсной комиссии об избрании лица по конкурсу и решение 
ректора являются основанием для заключения ТД на должности профессорско- 
преподавательского состава, научных работников. Заключение трудового договора (ТД) 
проводится в течение 10 календарных дней после проведения конкурса.

4.17. Лица, принимаемые на преподавательскую работу на условиях почасовой 
оплаты, зачисляются приказом ректора и к категории штатных преподавателей не 
относятся.

5.1 Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников проводится на основе аналитического 
обобщения итогов деятельности претендентов в форме анкетирования, экспертной 
оценки, тестирования, собеседования, творческих отчётов, защиты авторских разработок, 
целью которых является оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов с 
учётом квалификационных требований и особенностей АУЭС.

5.2 Требования к уровню образования, квалификации, наличию соответствующей 
ученой (академической) степени, ученого звания, опыта научной, педагогической, 
руководящей работы, объема и тематики опубликованных научных трудов претендентов 
на должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, а также 
перечень запрашиваемых документов на конкурс и процедура проведения конкурса 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства Республики 
Казахстан, Уставу АУЭС и настоящему Положению.

5.3 По вопросам порядка формирования конкурсной комиссии, режима её работы, 
а также порядка обжалования участниками конкурса и кандидатами решений конкурсной 
комиссии, университет руководствуется «Правилами конкурсного замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных 
заведений», утверждённых приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 23.04.2015г.. №230

Положение с изменениями и дополнениями рассмотрено и одобрено на 
заседании Учёного совета 14.03.2017г. (протокол №8).

ТД.

5. Заключительные положения

Ректор С. Сагинтаева
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Приложение 
к Положению о замещении 

должностей профессорско-преподавательского 
состава, научных работников, руководителей 

подразделений и других работников 
некоммерческого АО «Алматинский 

университет энергетики и связи»
Бюллетень

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 
Некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и

связи»

Конкурсная комиссия 
(утверждена приказом ректора №  от «__ » ____________ 20___года.)

Заседание от «___» _______________ 20___го 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 вносятся 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 вычеркиванием слов 
«Не согласен», не должно превышать количество объявленных единиц. Против остальных 
член комиссии должен проголосовать вычеркиванием слова «Согласен».
4. Бюллетень, заполненный с нарушениями указанных правил, признается 
недействительным.
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