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1. Настояпlее Полохtение
педагогических работников,

порядке замеrцения должностей
относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее - Положение), определяет порядок и
УслоВия замеrцения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в филиале федералъного
ГосУдарственного бюдясетного образовательного учреждения высшего
образования <Санкт-Петербургский государственный экономический
Университет)) в г. Кизляре, организации, осуществляюrцей образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего
образованиЯ И дополниТелъныХ профессИональныХ програмМ (далее
соответственно - педагогиLlеские работники, организация), и заключения с
НИМи трудовых договоров на неопределенный срок или на определенный
срок не более пяти лет.

2. Щолжности педагогических работников, отнесенные к профессорско-
ПреПодавательскому составу, указаны в пункте 1 раздела I номенклатуры
доляtностеЙ педагогических работников организациЙ, осуществпяющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организациЙ, утверя{денноЙ постановлением Правительства Российской
Федерации от В августа 201З г. NI 61В "Об утверждении номенклатуры
ДОл>ttностеЙ педагогиLIеских работников организациЙ, осух]ествляюrцих
Образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
орГанизациЙ" (Собрание законодательства РоссиЙской Федерациu, 2013, N
3З. ст.43В1).

З. Заклю'tению труlIового договора на замеlцение должности
педагогиLIеского работника в организации, а также переводу на такую

доJI)I{ность предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности (далее - конкурс).

В Цепях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности педагогического
работника в организации без избрания по конкурсу на замещение
соответствчюпдей доJt}кности при llриеме на работу по совместительству или
В соЗдаваемые образовательные организации высшего образования до начала
работы ученого совета - на срок не более одного года, а дпя замещения
ВреМенно отсутствуIощего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и
Завед)/lошего кафедрой.

Педагогические работгtики, с которыми по результатам конкурса на
ЗаМеЩение соответствуюших дол)I(ностей заключены трудовые договоры на
НеОПРеДеленныЙ срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в
период занятия иNlи в установленriом порядке указанных должностей.

5. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года руководитель
ОРГанИЗаЦии (уполноп,rоLtенное им лицо) объявляет фамилии и должности



педагогических работников, у которых в следующем учебном году истекает
срок трудового договора, путем размещения на официалъном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет''
(далее - сайт организации).

6. Пр" наличии вакантной дол}кности педагогического работникаконкурсный отбор в уста}Iовленном порядке объявляется руководителем
организации (уполномоченным им лицом) в период учебного.Ъдu.

7, Конкурс объявляется руководителем организации (уполномоченным
им лицом) на сайте организации не менее чем за два месяца до даты его
проведения.

в объявлении о проведении конкурса на саите организации
указываются:

переченъ дол>ttностей педагогических работников, на замещение
которых объявляется конкурс;

квалификационные требования
работников;

место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе;
срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте организации);
место и дата проведения конкурса.
В организациИ должны быть созданы усJlовия для ознакомления всех

работников с информацией о проведении конкурса.
в, Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в

организацию до окончания срока приема заявления для участия в конкурсе,
указанного в объявлении о проведении конкурса.

к заявлению должньi быть прило}кены копии документов,подтверждающих соответствие претендента квалификационным
требованиям, и документы, подтвер}кдающие отсутствие у него ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодателъными и иными нормативными правовыми актами.

Претендент не допускается к конкурсу в слуLIае:
несоответствия представленных документов требованиям,

предъявляемым по соответствуюLцей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
9, Конкурс на замеU]ение должностей педагогических работниковпроводится по решениrо органи:]ации коллегиальным органом - Ученым

советом филиала. Регламент деятельности Ученого совета филиала,связанной с замещением должностей педагогических работников в
организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности
пелагогических работников определяются организацией.

l0" Ученый совет филиала вправе предложить претенденту провести
пробные лекции или другие учебFIые занятия.

1 1. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к
заключению трудового договора, коллективным договором организации и

по должностям педагогических



/,

присутствовать при рассмотрении его кандидатуры.
неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.
12. Решение по конкурсу принимается УчеFIым советом филиала путем

тайtного голосова ния и оформляется протоколом.
прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший

путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета
филиала от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее
2lЗ списочного состава Ученого совета филиала.

Если голосование проВодилосЬ по единственномУ претенденту, и он не
набрал необходимого количества голосов, конкурс признается
несостоявшимся.

ЕСли ГоЛосование проводилось по двум и более претендентам, и никто
ИЗ НИХ не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй
тур избрания) при котором повторное тайное голосование проводится по
ДВУМ ПРеТеНДеНТаМ. ПОЛУчившим наибольшее количество голосов в первом
туре избрания.

В СЛУЧае когда при гIовторном тайном голосовании никто из
претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается
несостоявшимся.

1З. ЕСли на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из
претендентов, подавших заявление, не был догtуrцен к конкурсу, конкурс
признается несостоявшимся.

14. С ЛИЦОм, УсПеШно прошедшиNI конкурс на замеtцение дол}кности
педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке,
определенном трудовым законодательством.

ТРУДОВЫе ДоГоворы на замещение должностей педагогических
работников могут заклюLIаться как на неопределенный срок, так и на
опредехенный срок не более пяти _пет.

ПРИ избрании работгтиrtа по конкурсу на замещение ранее занимаемой
им по срочному трудовомУ договоРУ долхtности педагогического работника
новый трудовой договор Mo)IteT не заключаться. В этом случае действие
сроLIного трудового договора с работником продлевается по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок"

Пр" переводе FIа дол)Iiность педагогического работника в результате
избрания по IroнKypcy на соответствующую лолжность срок действия
трудового договора с работником может быть изменен по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.

15. Конкурс на BaKaI-ITFIые доляtностИ не проводится при переводе
педагогИLIеского работника с его согласияr В том числе в связи с
реорганизацией организации или ее струItтурного подразделения и (или)
сокрац]ениеМ LIисленностИ (штата), на доляtность аналогичную или
нижестояrцую по отношению к занимаемой им должности в том }ке
структурном подразделении или при переводе в Другое структурное



подразделение до окончания срока трудового договора.
16. lолжность педагогического работника объявляется вакантной, если в

течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу
коллегиальным органом управления лицо, впервые успешно прошедшее
конкурс на замещение данной должности в организации, не заключило
трудовой договор по собственной инициативе.


