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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявлений о назначении на 

должности и.о. профессора, и.о. доцента и старшего
преподавателя

1. Общие положения

1. Комиссия по рассмотрению заявлений о назначение на должности и.о. 
профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, подчиненным ректору, осуществляющим рассмотрение 
заявлений научных и научно-педагогических кадров и ходатайств кафедр.

Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора Кыргызской 
государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики, законами Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской 
Республики, постановлениями Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и 
Правительства Кыргызской Республики, решениями ВАК Кыргызской Республики, 
а также иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и 
настоящим Положением.

3. Основными принципами деятельности комиссии являются независимость, 
компетентность, объективность и соблюдение норм профессиональной этики.

2. Задачи комиссии

4. Основными задачами комиссии являются:
- своевременное и качественное рассмотрение поступивших заявлений и 

ходатайств кафедр о назначении на должности и.о. профессора, и.о. доцента и 
старшего преподавателя с принятием соответствующего решения;

формирование научного и научно-педагогического потенциала 
Медицинской академии, содействие улучшению их качественного состава, а так
же повышению эффективности их подготовки и использования кадров с учетом 
потребностей Академии;

- организация и развитие международного сотрудничества в области 
подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, участие в формировании единого образовательного и научного 
пространства государств-участников Содружества Независимых Государств, 
государств-членов Евразийского экономического сообщества;

- расширение и совершенствование информационных технологий в 
деятельности комиссии.



3. Функции комиссии

5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

- осуществляет контроль и координацию деятельности кафедр в области 
своевременного и качественного представления ходатайств о назначении на 
должность и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя;

- представляет на рассмотрение ректора КГМА решение комиссии о 
соответствии кандидата на назначение на должность и.о. профессора, и.о. 
доцента и старшего преподавателя;

- информирует общественность Академии о деятельности комиссии;
- принимает решения о сокращении (восстановлении) должности и.о. 

профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя по ходатайству кафедр.

4. Права комиссии

6. Комиссия имеет право:
- проводить в установленном порядке заседания комиссии по обсуждению 

проблем, связанных с совершенствованием системы рассмотрения заявлений и 
ходатайств кафедр о назначении на должность и.о. профессора и.о. доцента и 
старшего преподавателя;

7. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый ректором сроком на 2 
года, и также освобождаемый ректором.

В состав комиссии входят:
- заместитель председателя, назначаемый и освобождаемый ректором по 

представлению председателя;
- секретарь, назначаемый и освобождаемый ректором по представлению 

председателя.
Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комиссию задач и руководит ее работой.
8. Состав комиссии формируется председателем комиссии из числа ученых и 

сотрудников КГМА, утверждается ректором на 2 года. Члены комиссии 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. Формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии 
проводятся по iviepe необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания 
комиссии созываются председателем комиссии и проводятся при наличии не 
менее половины ее состава. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов, присутствующих на заседании ее членов.

10. На заседаниях комиссии рассматриваются следующие вопросы:
- о рекомендациях на назначение кандидатов на должности и.о. профессора, 

и.о. доцента и старшего преподавателя;
- заслушивается, обсуждается и утверждается годовой отчет секретаря 

комиссии о ее деятельности ;
- вносятся предложения по оптимизации деятельности комиссии;
- обсуждаются вопросы о дальнейшем совершенствовании деятельности 

комиссии.
11. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии, определяет обязанности заместителя 

председателя и секретаря комиссии;



- принимает в пределах своей компетенции решения, связанные с 
деятельностью комиссии по вопросам рекомендаций об отклонении или 
назначении в должности и.о. профессора, и.о. доцента и старшего преподавателя;

- ежегодно, по окончанию учебного года, представляет письменный отчет 
ректору КГМА о проделанной комиссией работе.

Заместитель председателя и секретарь комиссии подчиняются 
непосредственно председателю и осуществляют свою деятельность в пределах, 
возложенных на них обязанностей.

Заместитель председателя в отсутствие председателя исполняет его 
обязанности.

- При прекращении деятельности комиссии все документы и материалы, 
хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 
Национальном архивном фонде Кыргызской Республики".

Председатель комиссии А. Сопуев


