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I. область
Настоящие Правила конкурсного вакантных должностей

применения
замещения

Правила) разработаны в соответствии подпунктом 3 пункта 2 статьи 4З-1
Закона Республики Казахстан <Об образовании))
определяют порядок конкурсного замещения

от 27 июля 2007 года и
вакантных должностей

ПРОфеССорско-преподавательского состава или научных работников Частного
УЧРеЖДеНИя <<КостанаЙскиЙ инженерно-экономическиЙ университет имени
М.ЩУлатовa>) (далее УниверситетКИнЭУ), предусмотренных штатным
расписанием Университета.

НаСтоящие Правила в обязательном порядке должны быть представлены
во все подразделения Университета.

II. Нормативные ссылки
В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие нормативные

документы:
- Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан <об образовании) от 27.07.2007 года;
- Типовые правила деятельности организаций высшего и (или)

ПОСЛеВУЗОВСкоГо образования, утвержденные приказом Министра образования
и науки Республики Казахстан от 30.10.2018 года Jф595;

- Квалификационные характеристики должностей работников КИнЭУ;
- Положение о Кадровой политике КИнЭУ.

III. Термины и определения
Конкурс - процедура, проводимая для замещения вакантных должностей

ПРОфессорско-преподавательского состава или научных работников
УНИверситета с целью обеспечения конституционных прав граждан на равный
доступ, а также право на должностной рост на конкурсной основе.

Труловой договор - писъменное соглашение между работником и
РабОтодателем, устанавливающее права и обязанности, ответственностъ
сторон.

Штатный преподаватель - преподаватель, занимающий должность,
ПРеДУсМотренную штатным расписанием Университета, и выполняющий на
основании трудового договора должностные обязанности.

Штатное расписание - внутренний документ Университета,
ОТРаЖаЮЩиЙ перечень структурных подразделений, наименование штатных
ДОЛЖНОСтеЙ, общую численность штатных единиц, размер заработной платы
РабОТНИКОВ и ее составляющих. Штатное расписание относится к категории
документов, содержащих коммерческую тайну Университета.

претендент - лицо, изъявившее желание участвоватъ в конкурсе.
УЧаСТник конкурса лицо, подавшее необходимые документы для

участия в конкурсе до указанной в объя ен цццg ; дgды" #ffi F$li$Еmт
документов.

Кандидат - участник конкурса,
этапу собеседования.
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IV. Обозначения и сокращения
СУП - служба управления персон€Lllом
ППС - профессорско-преподавательский состав

y. ответственность и полномочия
Правила утверждаются на заседании органа управления Университета.
Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящих

Правилах, возлагается на ректора, проректоров, начаJIьника СУП.

YI . Общие положения
6.1. Конкурс на замещение вакантной должности профессорско-

преподавательского состава или научных работников (далее - Конкурс)
проводится по мере необходимости в течение года, а также в случае
образования вакансии) истеканием срока трудового договора действующих
сотрудников.

6.2. Конкурс проводится среди:
- претендентов на занятие штатной вакантной должности профессорско-

преподавательского состав а ипи научных работников Университета;
- ДеЙствующих работников, изъявивших желание принимать участие в

конкурсе на доброволъной основе.
6.З. К конкурсу на замещение вакантной долх(ности профессорско-

преподавательского состава или научных работников допускаются лица,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей
работников, утвержденным заседанием органа управления Университета
(далее - Квалификационные характеристики).

6.4. Потребность в проведении конкурса на замещение вакантной
ДоЛжности профессорско-преподавательского состава или научных
работников определяется курирующим проректором совместно с СУП. На
ОСноВании служебноЙ записки о потребности в замещении вакантных
ДОлЖностеЙ, Руководством Университета издается приказ о проведении
Конкурса.

VII. Объявление конкурса
7.1. В случае возникновения необходимости в проведении конкурса на

Замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
или наУчных работников, Университет р€lзмещает объявление о проведении
КОНКУРса на wеЬ-саЙте Университета и (или) в иных интернет-ресурсах не
МеНее чеМ За 15 (пятнадцать) каJIендарных днеЙ до даты завершения приема
документов.

7.2. Объявление о проведении конкурса содержит следующие сведения:
1) н€Iзвание вакантной долх(ности

состава или научных работников, и основные
2) наименование Университета с

электронной почты, телефона для справок;
3) дату и время окончания приема
4) перечень документов, необходимых дл
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7.3. Заявление на участие в конкурсе (приложение 1) на замещение
вакантноЙ должности принимается не ранее даты опубликования объявления
и не позднее даты, указанной в объявлении.

7.4. Заявления для участия в Конкурсе вместе с документами
претендентов принимаются секретарем конкурсной комиссии.

VШI. Формирование конкурсной комиссии
8.1. Количеётво и персон€tльный состав конкурсной комиссии на

замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
или научных работников Университета (далее - Конкурсная комиссия)
определяются Руководством Университета.

8.2. Основными задачами работы Конкурсной комиссии являются:
1) предоставление всем равных возможностей для участия в конкурсе;
2) обеспечение добросовестной конкуренции среди участников конкурса;
3) проведение анаJIиза конкурсной документации;
4) вынесение решения по итогам конкурса.
8.3. Конкурсная комиссия создается в следующем составе:
1) председатель конкурсной комиссии - проректор;
2) заместитель председателя конкурсной комиссии проректор или

руководитель структурного подразделения;
3) секретарь конкурсной комиссии - сотрудник СУП или иное лицо,

определенное руководством Университета (без права голоса на заседаниях);
4) члены конкурсной комиссии в составе не менее 3 (трех) человек (из

числа проректоров, руководителей структурных подр€вделений, а также
представителя объединений работников (пр" наличии).

8.4. Обязанности председателя Конкурсной комиссии:
1) проведение заседаний Конкурсной комиссии не позднее, чем 3 (три)

рабочих дня с момента истечения срока приема заявления;
2) представление участников конкурса на заседании Конкурсной

комиссии;
3) участие в голосовании по участникам конкурса;
4) осуществление контроля по соблюдению объективности, гласности в

проведении конкурса.
8.5. Обязанности заместителя председателя Конкурсной комиссии:
1) проведение заседания Конкурсной комиссии в случае отсутствия

председателя;
2) участие в голосовании по участникам конкурса;
3) в случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии

своевременное предоставJIение Руководству Университета запрашиваемых
материztлов по конкурсу и ознакомление с результатами конкурса.

8.б. Обязанности членов Конкурсной комиссии:
1) личное присутствие на заседаниях Конкурсной .

2) ознакомление с представленными документами
З) участие в голосовании по участникам конкурса;
4) принятие решения по кандидатам, участвующи
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1) знакомить претендентов на участие в конкурсе с перечнем
необходимоЙ документации, сроками и порядком участия в конкурсе;

2) Принимать заявления и документы согласно перечню требуемой
документации от претендентов, желающих участвовать в конкурсе;

З) СВоеВременно информировать председателя, членов Конкурсной
комиссии и претендентов о дате заседания Конкурсной комиссии;

4) вести протокол заседания Конкурсной комиссии;
5) ВесТи документацию Конкурсной комиссии в соответствии с

действующим законодательством;
6) оформлять единый бюллетень для тайного

проведении тайного голосования или список для открытого
проведении открытого голосования в ходе Конкурса.

до
явля

голосования при
голосования при

IX. Прием и рассмотрение документов участников конкурса
9.1. Заявление для участия в конкурсе и соответствующие документы

ПоДаются претендентом секретарю Конкурсной комиссии, ответственному за
ПРИеМ ДОКУМенТоВ. Отказ в приеме заявления секретарем КонкурсноЙ
комиссии может иметь место в случае нарушения установленных сроков
подачи заявления или неполного состава предоставляемых документов.

9.2. Лица, Желающие участвовать в конкурсе, подают заявление по
фОРме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. К заявлению
прилагаются следующие документы:

9.2.|. Копия документа, удостоверяющего личность;
9.2.2. Автобиография или резюме (в произвольной форме);
9.2.З. Копии дипломов о высшем или послевузовском образовании, об

УЧеНОЙ или академическоЙ степени и(или) об ученом звании (пр" наличии);
9.2,4. Копии сертификатов о переподготовке или повышения

квалификации за последние 5 лет (при наличии);
9.2.5. Списки научных трудов и изобретений (rrр" наличии);
9.2.6. Копия документа, подтверждающего трудовой стаж работы;
9.2.7. Медицинская справка по форме, утвержденной уполномоченным

органом в области здравоохранения;
9.2.8. Справка Комитета по правовой статистике и специ€tльным учетам

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о наличии либо отсутствии
СведениЙ по учетам, выданная не менее чем за месяц до даты объявления о
конкурсе;

9.2.9. Справка наркологической и психоневрологической организации о
ТОМ, ЧТо участник конкурса на учете не состоит по форме, утвержденной
УПОлноМоЧенным органом в области здравоохранения, выданная не менее чем
за месяц до даты объявления о конкурсе.

Представление неполного пакета
предусмотренного настоящим пунктом,
произвольной форме в приеме заявления.

9.З. Участник конкурса вправе

ю,
в

ую
яинформацию, касающуюся его образо
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(рекомендации от руководства предыдущего места работы), а также
документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию.

9.4. Участник конкурса вправе направитъ заявление на участие в конкурсе
С приложенными документами в электронном виде, по адресу электронной
почты Университета, ук€ванного в объявлении о конкурсе.
документов для сверки представляются претендентом в день

Оригиналы

КОНКУрсНоЙ комиссии, за исключением случаев наступления форс-мажорных
обстоятельств.

9.5. Прием и хранение личных дел участников конкурса производится
секретарем Конкурсной комиссии.

Х. Порядок проведения конкурса и подведения итогов
10.1 . Конкурс состоит из следующих этапов:
1) рассмотрение заявок участников конкурса на замещение вакантных

ДОлжностеЙ профессорско-преподавательского состава или научных
работников;

2) проведение собеседования с кандидатами на замещение вакантной
Должности профессорско-преподавательского состава или научного
работника;

3) подведение итогов конкурса.
|0.2. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава или научных работников Университета может
быть проведено в устной.форме собеседования с кандидатом.

10.3. Пр" выборе формы собеседования, до его проведения члены
Конкурсной комиссии по результатам ан€Lлиза конкурсной документации лиц,
подавших заявление, путем открытого голосования принимают решение о
допуске к этапу собеседования данной кандидатуры.

10.4. Щелью собеседования является оценка профессион€uIьных и
лиЧностных качеств кандидатов с учетом квалификационных характеристик,
особенностей направления деятельности Университета.

10.5. После процедуры собеседования Конкурсная комиссия открытым
голосованием принимает решение о включении кандидатуры на данную
должность:

- В еДиныЙ бюллетень для таЙного голосования по конкурсному отбору на
соответствующую должность (при проведении тайного голосования);

- в список для голосования по конкурсному отбору на соответствующую
должность (при проведении открытого голосования).

10.6. При открытом голосовании решение
принимается на основе результатов оценки простым
общего числа членов Конкурсной комиссии. При 

.

председателя Конкурсной комиссии является
Конкурсной комиссии считается правомочным при

заседания

Конкурсной комиссии
большинством голосов от
равенстве голосов, голос
решающим. Заседание

участии в нем не менее
двух третей от общего числа членов Конку

Ход обсуждения и принятое К
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ЧЛенаМи, присутствовавшими на данном заседании, и секретарем Конкурсной
комиссии.

ЧЛеНы КонкУрсной комиссии, имеющие особое мнение, в случае его
ВыраЖения, излагают его в письменной форме, которое прикладывается к
протоколу заседания Конкурсной комиссии.

|0.7. При тайном голосовании Конкурсная комиссия принимает решениео включении кандидатуры в бrоллетень для тайного голосования по
КОНКУРсному отбору на должность. 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.

ПРи тайном голосовании для подсчета голосов Конкурсная комисаия
ПеРеД нач€шом таЙного голосования избирает из числа КонкурсноЙ комиссии
сЧеТнУю комиссию в составе не менее трех членов комиссии. Члены счетной
КОМиСсии избирают председателя. Председатель счетноЙ комиссии оглашает
реЗультаты голосования по каждой кандидатуре. Протокол счетной комиссии
УТВерЖДается КонкурсноЙ комиссиеЙ и приобщается к материаJIам конкурса.

10.8. Решение Конкурсной комиссии при проведении конкурса является
ДеЙствительным, если в голосовании участвоваJIо не менее 2lЗ ее членов.

10.9. Кандидат получает положительное заключение в случае, если за
НеГО ПРОГОЛосовzlJIо большинство присутствующих из состава КонкурсноЙ
КОМИССии. В случае равенства голосов при голосовании решающим является
голос председателя Конкурсной комиссии.

Решение Конкурсной комиссии является окончательным, если оно
принято с соблюдением настоящих Правил.

10.10. По результатам голосования Конкурсная комиссия принимает
рекомендации по каждому претенденту на должность с формулировкой
((рекомендуется) или ((не рекомендуется) для заключения трудового договора.

С результатами конкурса и рекомендациями Конкурсной комиссии
секретарь комиссии знакомит лиц, участвовавших в нем.

10.1 l . По итогам конкурса на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава или научных работников
Университета заключается трудовой договор (или дополнительное
соглашение) в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан, но не позднее, чем в течение 5 (пять) календарных дней.

XI. Порядок обжалования
11.1. Участники конкурса и кандидаты в части) их касающейся могут

знакомиться с конкурсными документами и решениями Конкурсной
комиссии.

L|.2. Участники и кандидаты конкурса вправе обжаловать решение
КОНКУрсной комиссии у Руководства Университета, либо в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке.

l 1.3. Руководство Университета рассматри
случаях

(,,yl]

решение Конкурсной комиссии и в
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настоящих Правил может предложить Конкурсной комиссии полностью или
частично отменить принятое решение.

t|.4. Предложение Руководства Университета рассматривается
Конкурсной комиссией на ее заседании в прежнем составе. При наличии
нарушений настоящего Положения, Конкурсная комиссия отменяет ранее
принятое решение и выносит новое. Конкурсная комиссия извещает о
принятом решении
подавшего жалобу, в

Руководство Университета и участника конкурса,
пятидневный срок с момента принятия решения по

жалобе.
11.5. В случае отмены Конкурсной комиссией ранее принятого решения

процедура заседания комиссии проводится заново с участием тех же
кандидатов и претендентов.

ХII. Иные положения
|2.|. При реорганизации, объединении или р€вделении кафедр,

факультетов, а также при переименовании нЕIзвания должностей без
изменения должностных обязанностей, досрочные выборы по конкурсу
профессорско-преподавательского состава не проводятся, а назначаются на
предложенную им соответствующую должность на основании приказа

в соответствии с действующимРуководства Университета со сроком
трудовым законодательством Республики Казахстан.

объединении кафедр объявляется вакантной и до избрания по конкурсу
замещается гIутем заключения трудового договора.

|2.З. На вакантную должность заведующего
трудового договора Руководство Университета

|2.2. Щолжность заведующего вновь организованной кафедры или при

кафедрой до заключения
имеет право возложить

исполнение обязанностей на одного из ведущих преподавателей до избрания
по конкурсу.

|2.4. При разделении кафедры ее заведующий назначается на должность
заведующего одной из вновь организованных кафедр прик€вом Руководства
Университета. Щолжность заведующего другой кафедры возлагается на одного

когда действующий заведующий кафедрой,
не был избран на замещение должности

должности профессорско-преподавательского состава кафедры на срок до
избрания по конкурсу согласно трудовому договору.

из ведущих преподавателей и
t2.5. В тех случаях,

участвовавший в конкурсе
заведующего данной
Университета может

объявляется вакантной.

данное лицо прик€lзом Руководства
исполнять обязанности соответствующей

кафедры,
временно

кOшlрмЕ дYрысlкOпия вЕрнА
пероналды басрру цьвиетiiслунба упраиения ларсоilал0,1
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Прuлосюенuе l
Председателю Конкурсной комиссиикН а р асслtо mр ен uе Ко нкур сно й

коIпuссаuD:

(dолсtсносmь)

(поdпuсь)
(ученая сmепень, ученое званuе)

(Ф,и.о.)
от

(dолэtсносmь)

(Ф.И.О, полносmью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на вакантную должность

г.20

(н auM ен ов а н u е d олэtс н о сmu)
кафедры

(н аu,u ен ов а н u е к асР еdр ы)

необходимые документы прилагаю, с условиями конкурса ознакомлен (а).

20 г.

/поdпuсь/

[окумен mы mр е бо в ан uял, ко нкур са
сооmвеmсmвуюm / не сооmвеmсmвуюm:

Секретарь конкурсной комиссии:

_ КOШlРiИЕ ДYРЫС/КOПl{rl ВЕРНА
l lерсOналды бас{ару бьвrrетi/сrryжба управлс;{ия пgрсоналэlt

(олы/роспись-!,_ |&

())

(,ytl l0



< К о н ку р с mыц Kollt uс с ая ньIц
царауынь):

(коль)

Конкурстыц комиссияныц торагасы

(цызмеmi)

(вьlльttпu dареэtсе ci, lьtльttйll amaBbt)

(А.т.ж.)

(9ьtзпtеmi, цwьtльltйньtr1 аmауьt)

(А,Т.Ж. mольtеьtлtен)

20 ж.

oTIHIш

MeHi
(кафеdраньtц amaybt)

кафедрасыныц
(л а1, аg 61 1" 

" 
о, n а ttt att1l ь7 )

лауазымына жарияланган конкурска катысуга жiберудi сyраймын.

KepeKTi кyжаттар тiркелгено конкурс шарттарымен таныстым.

х(.

бос ваканттык

20
/кольt/

<Щухсаттар конкурс
сайкес / сайкес емес):
Конкурстык комиссияныц

талаптарына

хатшысы:

9

КgШlРМЕ ДYРЫС/КOПИЯ ýEPHXl
Персоналды басцару цызметiiслуlrба упрзленlя персоналом

(,yt I
|,l'i | , .'| ll



ВаКаНТНЫх ДоЛЖностеЙ профессорско-преподавательского состава или
научных работников КИнЭУ им.Щулатова

Конкурсная комиссия

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования при проведении

Прuлоэtсенuе 2

конкурса на замещецие

(утверждена приказом Jrlb

20 года.
от( года.)20

Заседание от к Протокол Jф _

Примечание:
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием слов ((согласен),
((не согпасен))
2. Бюллетень, в котором против фамилии конкретного лица не вычеркнуто ни одно из слов
или вычеркнуты оба, признается не действительным для данного лица.

KolшlpME дYрыс/кOпиri вЕFнА
персоналды басцару iqьвrrетilслухбв упрвления персOt{алOм

,,rР*r,

цолы/роспись

/,>

),

Ф.и.о.
участника

На какую должность проводится
конкурсный отбор (с указанием

соответствующей кафедры)
Результаты голосования

Согласен не согласен
Согласен не согласен

ZO_Цхсtr.I

r

CyI l



арuлоuсенuе 3

Список
для открытого голосования при проведении конкурса на замещение

ВаКанТных должностеЙ профессорско-преподавательского состава или
научных работников КИнЭУ им.Щулатова

л} Ф.и.о. <<За>> <<Против>> <<Воздержались>
1

2,

3

4,

5

б

9
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Прuлоэюенuе 4

от( 20 г.

заседания счетной комиссии, избранной конкурсной комиссией
КИнЭУ имени М.Щулатова по проведению тайного голосования

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
Рас пр е d еле н uе о бяз а н н о с mе й ме ctc dy цtенал, ll сче mн о й ком асс а u

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Избрать председателем счетной комиссии

2. Избрать секретарем счетной комиссии

3. Избрать членами счетной комиссии:

ПО[ПИСИ:

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

члены счетной комиссии

J1

lt
il }

(,},l I



Прuлоэюенuе 5

ПРОТОКОЛ NЬ 2
от<( > 20 г.

заседания счетной комиссии, избранной конкурсной комиссией
КИнЭУ имени М.Щулатова по проведению тайного голосования

Комиссия избрана для подсчета голосов при баллотировке на замещение вакантньIх
должностей ППС или научных работников КИнЭУ им.Щулатова.
Председатель:
члены комиссии:

Приказом Ns_ от ( _)) _20_года состав конкурсной комиссии утвержден
в количестве человек
Присутствовали на заседании члоны конкурсной комиссии
Роздано бюллетеней членам конкурсной комиссией
Осталось не розданных бюллетеней
Оказалось в урне бюллетеней

Результаты голосования:
(за) (противD недейств. бюл.Ф,и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о,

((за)) (против)

((за) (против))

недейств. бюл.

недейств. бюл.

недейств. бюл.

\}

Ф.и.о.

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии 
_

члены счетной комиссии

((за) (против))

ПОЩПИСИ:

с,угI l' l , .'i 9 15

Порсонаrцы басцару;;йй;;йрr*ения 
персоналон



Прuлоэюенuе б

протокол J\{b 1

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению документов
претендентов на участие в конкурсе на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава или научных работников
КИнЭУ им.Щулатова

". 
lq,

C,УII lб



Прttлоасенuе 7

протокол лъ 2

ЗаСеДания конкурсноЙ комиссии по проведению собеседования с
кандидатами на замещение вакантных должностей профессорско-

Преподавательского состава или научных работников, осуществление
отбора среди них кандидатов, рекомендуемых для замещения вакантных

должностей профессорско-преподавательского состава
КИнЭУ им.Щулатова

il'i l , .,i 1( ly'l l l7


