
Московский финансово-юридический университет МФЮА 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об утвер:ждении Положения о порядке проведения 1,;онкурса на замещение дол:жностей 
научных работнш,·ов в А1;:креди111ованном образовательно.w частно.w учре:;,сдении высшего 
образования «МосJ.;овскuй финансово-юридический университет МФЮА», Поло:;,сения о конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение дол:;,сностей научных работников в 
А1-;кредитоват-юм образователыюм частншл учре:;1сдении высшего образования (<Московский 
финансово-юридический университет МФЮА>> и порядке ее работы 

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. 937 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке проведения конкурса на
замещение должностей научных работников в Аккредитованном образовательном
частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический

университет МФЮА», Положение о конкурсной комиссии по проведению

конкурса на замещение должностей научных работников в Аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
финансово-юридический университет МФЮА».

2. Всем работникам структурных подразделений, ответственным за проведение
конкурса на замещение должностей научных работников, руководствоваться
прилагаемым положением.

3. Веб-отделу разместить положения на официальном сайте МФЮА в разделе
«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы».

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по науке.

Приложения:

1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
финансово-юридический университет МФЮА»;

2. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей
научных работн11ков в Аккред1нованном образовательном частном учреждении высшего

образования «МосковскиП фннансово-юридический университет МФЮА» и порядке ее работы.

Ректор А.Г. Забелин 
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Ректо 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на замещен' 
должностей научных работников 

в Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня 
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 
указанного конкурса": Уставом Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

2. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей научных
работников далее - Положение), определяет порядок проведения конкурса на замещение 
должностей научных работников в Аккредитованном образовательном частном учреждении 
высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 
«МФЮА»). 

3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендента на замещение
должностей научных работников (далее - претендент) или перевода на соответствующие должности 
научных работников в организации, 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. 

Конкурс не проводится при приеме на работу по совместительству на срок не более одного года; 
для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

4. К должностям научных работников, на замещение которых проводится конкурс, относятся
следующие должности: 

Заместитель директора (заведующего, начальника) по научной работе; 
главный (генеральный) конструктор: 
директор (заведующий, начальник) отделения (института, центра), находящегося в структуре 

организации; 
руководитель научного и (или) научно-технического проекта; 
заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); 
заведующий (начальник) конструкторского отдела (лаборатории); 
заведующий (начальник) центра (отдела) (патентования, научной и (или) научно-технической 

информации, коллективного пользования научным оборудованием, коммерциализации результатов 
научной и (или) научно-технической деятельности); 

главный научный сотрудник: 
ведущий научный сотрудник; 
старший научный сотрудник; 
научный сотрудник; 

!!!!!!!!!!!!_______

от ___________________

Принято решением Ученого совета,
Протокол № _____ от ______________

Приложение 1 к приказу № _____________

Menzelintseva.A
Выделение














