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Приложение к приказу
от "28" декабря 2015 г. № 306
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
в ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет"
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВПО
"Псковский государственный университет" (далее – Положение) разработано в
соответствии со следующими документами:
- ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации,
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",
- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749,
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования"), утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 №
1н,
- профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н,
- Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678,
- п. 5.8, 5.11, 5.12, 6.21, 6.22 Устава ФГБОУ ВПО "Псковский
государственный
университет",
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.10.2012 № 813,
- п. 3.1, 3.5, 5.4, 5.13, 6.2 Положения об Ученом совете ФГБОУ ВПО
"Псковский государственный университет", утвержденного приказом ректора от
11.04.2012 № 129,
- п. 3.1, 3.3 Положения об ученом совете факультетов ФГБОУ ВПО
"Псковский государственный университет", утвержденного приказом ректора от
11.04.2012 № 129,
- п. 3.1 Положения об ученом совете филиала ФГБОУ ВПО "Псковский
государственный университет", утвержденного приказом ректора от 31.05.2012 №
216,
- приказ ректора от 31.08.2012 № 371 "О делегировании полномочий ученым
советам факультетов,

3

- приказ ректора от 31.03.2014 № 72 "О делегировании полномочий ученому
совету филиала ПсковГУ в г. Великие Луки".
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в ФГБОУ ВПО "Псковский государственный
университет" (далее – Университет) (за исключением должностей декана факультета
и заведующего кафедрой), и заключения с ними трудовых договоров на
неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет.
1.2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорскопреподавательскому составу, указаны в п. 1 раздела I Номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2013 № 678.
1.3. Заключению трудового договора на замещение должности
педагогического работника, а также переводу на такую должность предшествует
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности педагогического
работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при
приеме на работу по совместительству – на срок не более одного года, а для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу.
1.4. Не проводится конкурс на замещение:
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
- должностей педагогических работников, занимаемых беременными
женщинами;
- должностей педагогических работников, занимаемых по трудовому
договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет.
1.5. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются
выборными. Заключению трудового договора с деканами факультетов и
заведующими кафедрами предшествуют выборы, которые проводятся в порядке,
определяемом Положением о выборах декана факультета Псковского
государственного университета, утвержденным приказом ректора от 28.12.2012 №
618, и Положением о выборах заведующего кафедрой Псковского государственного
университета, утвержденным приказом ректора от 28.12.2012 № 618.
1.6. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности
педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном
трудовым законодательством.
Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не
более пяти лет.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности педагогического работника новый тру-
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довой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового
договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный
срок.
При переводе на должность педагогического работника в результате избрания
по конкурсу на соответствующую должность 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.
1.7. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе
педагогического работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией
Университета или его структурного подразделения и (или) сокращением
численности (штата), на должность аналогичную или нижестоящую по отношению
к занимаемой им должности в том же структурном подразделении или при переводе
в другое структурное подразделение до окончания срока трудового договора.
2. Порядок объявления конкурса
2.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор
(уполномоченное им лицо) объявляет своим приказом фамилии и должности
педагогических работников, у которых в следующем учебном году истекает срок
трудового договора, путем размещения на официальном сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт
Университета). Приказ доводится до сведения данных педагогических работников
заведующими кафедрами.
2.2. При наличии вакантной должности педагогического работника
конкурсный
отбор
в
установленном
порядке
объявляется
ректором
(уполномоченным им лицом) в период учебного года.
2.3. Конкурс объявляется приказом ректора (уполномоченного им лица) на
сайте Университета не менее чем за два месяца до даты его проведения. В
объявлении о проведении конкурса на сайте Университета указываются:
- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс,
- квалификационные требования по должностям педагогических работников,
- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе,
- срок приема заявления для участия в конкурсе (один месяц со дня
размещения объявления о конкурсе на сайте Университета),
- место и дата проведения конкурса.
Ответственность за своевременную подготовку текста объявления о конкурсе
несет начальник отдела кадров, ответственность за размещение текста объявления о
конкурсе на сайте Университета – ученый секретарь Ученого совета.
3. Порядок приема документов для участия в конкурсе
3.1. К участию в конкурсе на замещение должности педагогического
работника Университета допускаются лица как являющиеся, так и не являющиеся
работниками Университета, удовлетворяющие квалификационным требованиям,
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установленным профессиональным стандартом, нормативными актами, локальными
актами Университета по замещаемой должности.
3.2. Заявление претендента для участия в конкурсе подается на имя ректора в
отдел кадров.
К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
соответствие претендента квалификационным требованиям, указанным в разделе 5
настоящего Положения.
Претендент, являющийся штатным работником Университета, к заявлению
должен приложить:
- отчет о работе,
- заверенный руководителем структурного подразделения и ученым
секретарем ученого совета факультетов (филиала) список опубликованных учебных
изданий и научных трудов за отчетный период,
- копии дипломов о профессиональной переподготовке (при наличии),
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании,
полученных за последние три года (при наличии),
- удостоверение о проверке знаний и навыков в области охраны труда,
полученное за последние три года (при наличии).
Претендент, не являющийся штатным работником Университета, к заявлению
должен приложить:
- документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы (при
наличии),
- копии дипломов о высшем образовании (специалитет или магистратура) или
документов об аналогичном иностранном образовании, признаваемом в Российской
Федерации,
- копии дипломов о профессиональной переподготовке (при наличии),
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании,
полученных за последние три года (при наличии),
- удостоверение о проверке знаний и навыков в области охраны труда,
полученное за последние три года (при наличии),
- копии дипломов кандидата/доктора наук или документов, подтверждающих
присуждение ученой степени, полученной в иностранном государстве,
признаваемой в Российской Федерации (при наличии),
- копии дипломов доцента/профессора (при наличии),
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов,
- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент имеет право представить дополнительные документы,
свидетельствующие о его профессиональном опыте и уровне квалификации.
Заявление претендента и приложенные к нему документы должны поступить в
Университет до окончания срока приема заявлений для участия в конкурсе,
указанного в объявлении о проведении конкурса. В случае направления документов
через отделение почтовой связи указанные документы принимаются, если они
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поступили в Университет не позднее срока завершения приема заявлений для
участия в конкурсе.
3.3. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым
по соответствующей должности,
- непредставления установленных документов,
- нарушения установленных сроков поступления заявления.
4. Порядок и процедура избрания по конкурсу
4.1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников филиала
проводится на заседании ученого совета филиала.
Конкурс на замещение должностей ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя и доцента проводится на заседании ученого совета факультетов;
там же рассматривается вопрос о рекомендации кандидатов на замещение
должности профессора.
На заседании ученого совета факультетов (филиала) решение по конкурсу
принимается
по результатам тайного голосования. Прошедшим избрание по
конкурсу на должность ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,
доцента, получившим рекомендацию на замещение должности профессора
считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины
голосов членов ученого совета от числа принявших участие в голосовании при
кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета. При получении равного
количества голосов претендентами проводится повторное голосование на том же
заседании ученого совета.
Если голосование проводилось по трем и более претендентам на замещение
должности, 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.
По итогам заседания ученый секретарь ученого совета факультетов (филиала)
передает ученому секретарю Ученого совета Университета конкурсные документы,
полученные от заведующего кафедрой, и выписку из протокола заседания ученого
совета факультетов (филиала) по каждой кандидатуре отдельно.
Выписка из протокола заседания ученого совета факультетов (филиала)
должна
содержать
заключение
о
степени
соответствия
претендента
квалификационным требованиям к вакантной должности педагогического
работника, о возможности и целесообразности заключения трудового договора с
претендентом, указание на рекомендуемый срок трудового договора с претендентом
и рекомендуемую долю ставки.
После проверки документов ученый секретарь Ученого совета Университета
передает:
- выписку из протокола заседания ученого совета факультетов по кандидатам
на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента в отдел
кадров Университета (данная выписка служит основанием для заключения
трудового договора); остальные конкурсные документы (кроме документов
кандидата на замещение должности профессора) возвращаются ученому секретарю
ученого совета факультетов, который подшивает их к протоколу заседания ученого
совета факультетов;

7

- выписку из протокола заседания ученого совета филиала по кандидатам на
должности педагогических работников в отдел кадров филиала (данная выписка
служит основанием для заключения трудового договора); остальные конкурсные
документы возвращаются ученому секретарю ученого совета филиала, который
подшивает их к протоколу заседания ученого совета филиала.
Заседание ученого совета факультетов по рассмотрению кандидатур на
замещение должности профессора проводится не позднее, чем за неделю до
проведения заседания Ученого совета Университета, на котором будет проводиться
конкурс. Отрицательное заключение ученого совета факультетов не является
основанием для прекращения процедуры конкурса.
Ученые секретари ученых советов факультетов (филиала) несут
ответственность за своевременное рассмотрение на заседаниях ученых советов
факультетов (филиала) кандидатур на замещение должностей педагогических
работников, оформление соответствующих документов и передачу их ученому
секретарю Ученого совета Университета.
4.2. Конкурс
на замещение должностей профессора (за исключением
должности профессора кафедры филиала) проводится на заседании Ученого совета
Университета. Решение по конкурсу принимается по результатам тайного голосования. До начала голосования до членов Ученого совета Университета
доводится решение аттестационно-кадровой комиссии и ученого совета факультетов
по каждой кандидатуре. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент,
получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого
совета Университета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не
менее 2/3 списочного состава Ученого совета Университета. При получении равного
количества голосов претендентами проводится повторное голосование на том же
заседании Ученого совета Университета.
Если голосование проводилось по трем и более претендентам на замещение
должности, 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.
Решение Ученого совета Университета оформляется протоколом. Для
претендентов, прошедших избрание по конкурсу, ученый секретарь Ученого совета
Университета оформляет выписку из протокола заседания, которая служит
основанием для заключения трудового договора.
4.3. До рассмотрения претендентов на замещение должностей педагогических
работников на заседании ученого совета факультетов (филиала) кафедра выносит
рекомендации по каждой кандидатуре. До обсуждения кандидатур кафедра вправе
предложить им провести пробные лекции или другие учебные занятия.
Заседание кафедры по рассмотрению претендентов на замещение должностей
педагогических работников проводится в течение двух недель после окончания
срока приема заявлений для участия в конкурсе.
Решение принимается на заседании кафедры по результатам тайного голосования, в котором принимают участие штатные педагогические работники
кафедры (включая совместителей). Получившим рекомендацию кафедры считается
претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов
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членов кафедры от числа принявших участие в голосовании при кворуме не
менее 2/3 списочного состава кафедры. При получении равного количества голосов
претендентами проводится повторное голосование на том же заседании кафедры.
Если голосование проводилось по трем и более претендентам на замещение
должности, 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.
После проведения заседания кафедры не позднее, чем за неделю до
проведения заседания ученого совета факультетов (филиала), на котором будет
рассматриваться вопрос о рекомендации на замещение должностей педагогических
работников, заведующий кафедрой передает ученому секретарю ученого совета
факультетов (филиала) представленные претендентом документы, а также:
- выписку из протокола заседания кафедры по каждой кандидатуре отдельно,
- мотивированное заключение кафедры по каждой кандидатуре отдельно.
Мотивированное заключение должно содержать решение кафедры о степени
соответствия претендента квалификационным требованиям к вакантной должности
педагогического работника, о возможности и целесообразности заключения
трудового договора с ним, указание на рекомендуемый срок трудового договора с
претендентом и рекомендуемую долю ставки.
Отрицательное заключение кафедры не является основанием для прекращения
процедуры конкурса. Решение кафедры доводится до членов ученого совета
факультетов (филиала) до начала голосования.
Заведующие кафедрами несут ответственность за своевременное
рассмотрение на заседании кафедры кандидатур на замещение должностей
педагогических работников, оформление соответствующих документов и передачу
их секретарю ученого совета факультетов (филиала).
4.4. Рассмотрению кандидатур на замещение должностей педагогических
работников на заседании ученого совета факультетов (филиала) предшествует их
обсуждение на заседании аттестационно-кадровой комиссии Ученого совета,
решение которой доводится до членов ученого совета факультетов (филиала) до
начала голосования.
Аттестационно-кадровая комиссия принимает решение о соответствии либо
несоответствии претендента вакантной должности и указывает рекомендуемый срок
трудового договора с претендентом. При необходимости комиссией выносятся
мотивированные рекомендации о профессиональной деятельности работника, в том
числе о необходимости дополнительного профессионального образования и
публикационной активности. Решение аттестационно-кадровой комиссии
оформляется протоколом, выписку из которого секретарь комиссии передает
ученому секретарю Ученого совета Университета.
Аттестационно-кадровая комиссия принимает решение в отсутствие
претендента
открытым
голосованием
простым
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающее
значение имеет голос председателя.
Отрицательное заключение аттестационно-кадровой комиссии не является
основанием для прекращения процедуры конкурса.
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4.5. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из
претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается
несостоявшимся.
4.6. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к
заключению трудового договора, коллективным договором Университета и
присутствовать при рассмотрении его кандидатуры на заседании кафедры, ученого
совета факультетов (филиала), Ученого совета Университета. Неявка претендента не
является препятствием для проведения конкурса.
4.7. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в
течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу Ученым
советом Университета / ученым советом факультетов (филиала) лицо, успешно
прошедшее конкурс на замещение данной должности в Университете, не заключило
трудовой договор по собственной инициативе.
5. Требования к претендентам на должности педагогических работников
5.1. Кандидаты на замещение должностей педагогических работников должны
соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников
высших учебных заведений Российской Федерации.
5.2. Общие требования к кандидатам на замещение должностей
педагогических работников:
5.2.1. Общие требования к образованию и обучению:
- высшее образование (для должностей ассистента, преподавателя и старшего
преподавателя - специалитет или магистратура; для должностей доцента и
профессора - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура,
ассистентура-стажировка), направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю),
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - дополнительное профессиональное
образование на базе высшего образования - профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю),
- обучение в области охраны труда,
- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
5.2.2. Общие требования к опыту практической работы:
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю),
- систематические занятия научной, методической, художественно-творческой
или иной практической деятельностью, соответствующей направленности
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю).
5.2.3. Особые условия допуска к работе:
- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации,
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прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.
5.3. Дополнительные требования к кандидатам на замещение должностей
педагогических работников:
5.3.1. Дополнительные требования к кандидату на замещение должности
преподавателя кафедры:
- стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при
наличии ученой степени (звания)1 - без предъявления требований к стажу работы.
5.3.2. Дополнительные требования к кандидату на замещение должности
старшего преподавателя кафедры:
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой
степени (звания)1 - без предъявления требований к стажу работы.
5.3.3. Дополнительные требования к кандидату на замещение должности
доцента кафедры:
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет,
- ученая степень (звание)1 (кроме преподавания по образовательным
программам в области искусства, физической культуры и спорта).
5.3.4. Дополнительные требования к кандидату на замещение должности
профессора кафедры:
- стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет,
- ученая степень (звание)1 (кроме преподавания по образовательным
программам в области искусства, физической культуры и спорта)2,
- для преподавания по программам ординатуры: высшее медицинское или
высшее фармацевтическое образование или иное высшее образование и
профессиональная переподготовка в области, соответствующей специальности
ординатуры и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю),
- для общего руководства реализацией основных образовательных программ
ассистентуры-стажировки - опыт работы в образовательных организациях высшего
образования не менее десяти лет,
- для руководства подготовкой аспирантов (адъюнктов) по индивидуальному
учебному плану - наличие публикаций в ведущих отечественных и (или)
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на
национальных
и
международных
конференциях
результатов
научноисследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области
исследований аспиранта (адъюнкта),
- для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному
учебному плану - почетное звание Российской Федерации.
5.4. Лица, не имеющие подготовки или стажа работы, установленных в
разделе "Требования к претендентам на должности педагогических работников", но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационно-кадровой комиссии Ученого совета могут назначаться на
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соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующую
подготовку и стаж работы.
На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие
ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности Университета, не
менее установленного пп. 5.3.1-5.3.4 настоящего Положения, и избранные в
установленном порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности,
либо без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности – при
приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы, – до выхода этого работника на работу.
1

К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
Российской Федерации, в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы приравниваются
лица, имеющие почетные звания Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик,
международные почетные звания или премии, лауреаты (дипломанты) всероссийских и международных конкурсов
(выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере.
2
Для кандидата на должность профессора, не имеющего ученого звания профессора, необходима ученая степень
доктора наук - см. раздел III Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11.01.2011 № 1н.

