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Процедура конкурентного отбора руководителя САЕ

Для разных вариантов создания САЕ требуются 

разные процедуры отбора и назначения 

руководителей САЕ

Возможны 2 варианта формирования САЕ:

1 вариант: Уже существующему институту присваивается статус САЕ. Директор института в этом

случае получает статус руководителя САЕ.

По этому варианту было сформировано 2 САЕ: из института ИРИТ-РТФ и из объединенного

института ИЕНИМ

2 вариант: Статус САЕ присваивается одной из школ, находящейся в составе института. В этом

случае статус руководителя САЕ получает руководитель такой школы.

Процедуры отбора и назначения руководителей САЕ напрямую зависят от специфики

создания САЕ.
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Процедура конкурентного отбора руководителя САЕ

Вариант №1. Для объективного и независимого отбора наиболее достойного претендента на должность директора института со

статусом руководителя САЕ была использована уже имеющаяся процедура с небольшими доработками («Порядок отбора на должность

директора института», утвержденный приказом от 20.05.2014 № 429/03)

Критерии оценки претендентов на должность Директора института (от 1 до 5):
• Профессионализм;

• Управленческие качества;

• Представленная программа развития;

• Итоговая оценка приоритетности претендента

Конкурентный отбор на должность директора института
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СЗ об истечении срока договора ДИ

Распоряжение

Приказ о конкурсе ДИ

Информация для СМИ

Пакет документов
Принято решение о 

назначении на должность 

ДИ

Анкеты оценки

Предоставление в УП 

пакета документов

Мониторинг сроков 

трудовых договором 

Директоров институтов

Издание приказа о 

проведении 

конкурентного отбора на 

должность ДИ

Подготовка 

распоряжения о 

проведении 

конкурентного отбора

Предварительный отбор 

претендентов на 

основании предст. 

документов

Разработка 

квалификационных 

требований к должности 

ДИ, KPI, информации для 

СМИ

Организация публичной 

защиты претендентами 

программ развития 

института

Заключительный отбор 

претендентов на 
должность ДИ

Размещение объявления 

о вакансии ДИ на 

портале и в издании 

УрФУ, в иных СМИ

на заседании Ученого совета 



Вышли приказы о 
конкурентном отборе 
претендентов на 
замещение должности 
директоров институтов, 
имеющих статус САЕ –
ИЕНИМ и  ИРИТ-РТФ 
(№673/03 и 674/03)

05.09.2016

Размещены объявления 
о начале приема 
документов

13.09.2016
Проводится прием 
документов претендентов

14.09.2016-
18.10.2016

Будут проведены 
мероприятия отборочной 

комиссией
по оценке претендентов 

19.10.2016 -
18.11.2016

Рекомендации отборочной 
комиссии будут 

представлены на 
утверждение Ученому совету 

для принятия решения

с 21.11.2016

3

Процедура конкурентного отбора руководителя САЕ

План-график проведения процедуры конкурентного отбора директоров Институтов, 

со статусом САЕ (ИЕНИМ и ИРИТ-РТФ)
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Процедура конкурентного отбора руководителя САЕ

Вариант №2. Для объективного и независимого отбора наиболее достойного претендента на должность

руководителя школы, имеющей статус САЕ, будет использована уже имеющаяся процедура «Порядок

конкурентного отбора на должность директора департамента института», утвержденная приказом

ректора от 20.06.2014 № 430/03.)

Данная процедура будет запущена после издания приказа о создании САЕ Инженерная школа новой

индустрии внутри Института новых материалов и технологий.


