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1 Область применения

1.1 Настоящее положение о порядке проведения конкурса «Лучший 
сотрудник месяца» (далее -  Положение) является внутренним нормативным 
документом НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 
Аманжолова» (далее Общества) и определяет порядок проведения конкурса 
«Лучший сотрудник месяца», проводимого среди работников структурных 
подразделений Общества.

1.2 Конкурс «Лучший сотрудник месяца» (далее -  Конкурс) 
организуется с целью:

- стимулирования карьерного роста работников;
- повышения их профессионального уровня;
- повышения активности сотрудников;
-выдвижения активных, высокопрофессиональных, инициативных 

работников для включения их в кадровый резерв университета.
1.3 Лучший сотрудник месяца определяется из числа кандидатов 

каждого структурного подразделения Общества, подавших на участие в 
конкурсе. Участие в Конкурсе принимают сотрудники структурных 
подразделений на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения или личного заявления сотрудника.

1.4 Вновь принятые сотрудники Общества имеют право принять участие 
в Конкурсе по достижении трех месяцев работы в Обществе.

1.5 По итогам конкурса победители стимулируются материальным 
поощрением (премия).

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Трудовой кодекс Республики Казахстан;
Гражданский кодекс Республики Казахстан.

3 Обозначения и сокращения

ДП ВКУ - Документированная процедура Общества;
ПРСВОК - Представитель руководства по системе внутреннего 

обеспечения качества;
ОАиС - Отдел аккредитации и стратегии
РСП - Руководитель структурного подразделения.

4 Порядок организации и проведения конкурса

4.1 Для проведения Конкурса в университете создается комиссия по 
выбору лучшего сотрудника месяца (далее -  Комиссия).
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4.2 К функциям комиссии относятся: сбор и анализ документов, 
подведение итогов, определение и утверждение лучших сотрудников месяца 
структурного подразделения.

4.3. Подразделение при выдвижении кандидатов для участия в конкурсе 
учитывает конкретные достижения сотрудников при выполнении ими 
функциональных обязанностей согласно критериям оценки, прилагаемым к 
приказу об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший 
сотрудник месяца».

5 Процедура выбора лучшего сотрудника

5.1 Выбор лучшего сотрудника структурного подразделения 
производится раз в месяц по итогам отчетного месяца.

5.2 В течение трех рабочих дней после завершения отчетного месяца 
руководитель подразделения представляет в Комиссию представление об 
участии работников подразделения в Конкурсе. В Комиссию для 
рассмотрения могут быть поданы личные заявления сотрудников 
подразделения. Заявления и представления к участию в Конкурсе, 
направленные после истечения указанного срока, не рассматриваются. 
Комиссия в течение двух рабочих дней запрашивает в уполномоченных 
структурных подразделениях и получает информацию о кандидатах на 
предмет отсутствия фактов официально установленных нарушений 
исполнительской, трудовой дисциплины, этики поведения и 
информационной безопасности в течение отчетного месяца. К дальнейшему 
участию в Конкурсе допускаются, кандидаты, не допустившие официально 
установленных нарушений исполнительской и трудовой дисциплины, этики 
поведения и информационной безопасности в течение отчетного месяца.

5.3 После отбора кандидатур в течение двух рабочих дней проводится 
оценка кандидатур согласно критериям оценки, прилагаемым к приказу о5 
утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший сотрудник 
месяца», и принимается решение о выборе лучшего сотрудника месяца.

6 Процедура награждения лучшего сотрудника

6.1 Итоги работы Комиссии в течение двух рабочих дней оформляются 
протоколом.

6.2 На основании протокола, составленного Комиссией Управление 
персонала и правовой поддержки готовит приказ о поощрении сотрудников.

6.3 Процедура награждения лучшего сотрудника месяца производится в 
течение двух рабочих дней после оглашения результатов работы Комиссии.

6.4 Фотографии лучших сотрудников размещаются на официальном 
сайте университета. Лучший сотрудник месяца получает единовременную
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премию в размере 20% от должностного оклада в пределах установленного 
фонда оплаты труда.

7 Заключительные положения

7.1 Ответственность за организацию процедуры поощрения лучшего 
сотрудника несет руководитель структурного подразделения.

8 Изменения

8.1 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется 
только по разрешению ПРСВОК и оформляется документально за его 
подписью в виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении 
оформляется согласно установленной форме и передается во все структурные 
подразделения, где находится данное Положение. Внесение изменений и 
дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 
соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-20. Выпуск извещения об 
изменениях в переданное на хранение Положение производится только 
подразделением-разработчиком. Изменения в Положение вносит РСП с 
обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений.

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 
рабочие экземпляры несёт ответственность ОАиС и РСП.

8.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 
обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок.

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в Положение 
может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 
имеющие силу закона;

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 
разрешением ПРСВОК.
8.5 При изменении названия подразделения Положение должно быть 
заменено.

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 
Положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми.

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего Положения несут 
РСП и ОАиС.

8.8 Утратившее силу Положение помечают надписью «Отменён» с 
указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменёно», и помещают в архив. Архивные документы не используются 
для работы.
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9 Согласование, хранение, рассылка

9.1 Согласование Положения в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

9.2 Положение разрабатывает РСП.
Положение согласовывается с:
- ПРСВОК;
- начальником ОДОиК;
- юрисконсультом.
9.3 Положение утверждается Председателем Правления - Ректором и 

действует до его отмены.
9.4 Подлинник Положения хранится в ОДОиК, ответственность за его 

хранение несёт начальник ОДОиК.
9.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров Положения осуществляет 

ОДОиК.
9.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 

Положения в подразделении несёт РСП.

Начальник управления персонала и 
правовой поддержки

РАЗРАБОТАЛ:

К.Р.Раисова

СОГ ЛАСОВАНО:
Представитель руководства по системе 
внутреннего обеспечения качества И.В. Ровнякова

Начальник отдела документационного 
обеспечения и контроля А.К. Чудобаева

Юрисконсульт / Н.К.Жукокова
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Приложение 1
Критерии оценки при определении победителя конкурса

«Лучший сотрудник месяца»

№
п/п

Критерии оценки Баллы
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

1. Уровень необходимых для 
работы практических 
профессиональных 
компетенций, в т.ч. знание 
языков

2. Выполнение заданий особой 
важности и сложности, умение 
решать сложные задачи

3. Знание НПА, в том числе не 
входящих в компетенцию по 
должностным инструкциям

4. Отсутствие замечаний со 
стороны проверяющих, 
участников образовательного 
процесса

5. Активное участие в 
общественной и спортивной 
жизни университета

6. Доброжелательность и 
стрессоустойчивость

7. Умение расставлять 
приоритеты
Итого баллов по сотруднику

(Ф.И.О.)
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Приложение
ПРЕ ДСТ АВ ЛЕНИЕ

к присвоению звания «Лучший сотрудник месяца»
Подразделение
Ф.И.О. кандидата
Должность кандидата
Стаж работы в университете
Основание для присвоения звания 
«Лучший сотрудник
месяца»

Руководитель службы/подразделения __________________/__________ /

«____» __________2020 года
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№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕИЕИИЙ И ДОИОЛИЕНИЙ

Номер
изменени

я

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений

Дата
внесения

изменения

Ф.И.О., 
должность 

лица, внесшего 
изменение

Подпись
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИРОВЕРОК

Дата
проверки Результаты проверки Ф.И.О., должность лица, 

выполнившего проверку Подпись


