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О внесении изменений в Положение
о порядке замещения должностей
педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу
в ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Во исполнение решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 25.11.2019 (протокол № 07)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в Положение о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу в ФГБОУ ВО «ЧелГУ», утвержденное приказом
от 29.05.2018 № 306-1:
1.1. изложить пункт 4.2. в следующей редакции:
«4.2. В заявлении заведующий кафедрой и декан факультета (директор
института, филиала) подписью подтверждают соответствие направленности
(профиля) образования претендента преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) и рекомендуют срок заключения трудового договора.»
1.2. изложить пункт 5.18 в следующей редакции:
«5.18. 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.
Срок трудового договора, заключаемого с претендентом, успешно
прошедшим конкурс, определяется ректором с учетом рекомендаций Ученого
совета факультета, института и филиала.»
1.3. изложить пункт 5.20 в следующей редакции:
«5.20. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее
занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогического
работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае
действие трудового договора с работником продлевается по соглашению

сторон, заключаемому в письменной форме (дополнительное соглашение к
трудовому договору), на определенный срок не более пяти лет или на
неопределенный срок.
Срок дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого
с претендентом, успешно прошедшим конкурс, определяется ректором с учетом
рекомендаций Ученого совета факультета, института и филиала.»
1.4. изложить пункт 5.22 в следующей редакции:
«5.22. 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.
Срок дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого
с претендентом, успешно прошедшим конкурс, определяется ректором с учетом
рекомендаций Ученого совета факультета, института и филиала.»
1.5. Приложение 1 к Положению о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» изложить в новой редакции (Приложение 1 на
1л.).
1.6. Приложение 5 к Положению о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» изложить в новой редакции (Приложение 2 на
1 л.).
1.7. Приложение 7 к Положению о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» изложить в новой редакции (Приложение 3 на
1 л.).
2. Начальнику отдела кадров Кочуковской К.А. разместить настоящий
приказ с приложениями на сайте университета (страница отдела кадров).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Таскаев

приложение 1
к приказу ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
С.В. Таскаеву
Фамилия,
имя, отчество
занимаемая должность
структурное подразделение

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____ »____________ 20___ г.
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности
педагогического работника____________________________________________
(наименование должности в соответствии со штатным расписанием)
(полное наименование структурного подразделения)

н а _________ ставки п о _______________________________________________________
(размер ставки)

( основному месту работы или совместительству)

Прилагаю документы:
□
□
□
□
□

копии документов об образовании и о квалификации, заверенные в отделе кадров ЧелГУ;
копия диплома об ученой степени, заверенная в отделе кадров ЧелГУ;
копия аттестата об ученом звании, заверенная в отделе кадров ЧелГУ;
список опубликованных учебных изданий и научных трудов за 5 лет, предшествующие конкурсу;
копии документов о дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации,
проф.переподготовке) за 5 лет, предшествующие конкурсу, заверенные в отделе кадров ЧелГУ;
□ справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования;
□ медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра
(обследования);
□ согласие работника на обработку персональных данных;
□ личный листок **;
□ копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность *;
□ копия трудовой книжки и (или) справка о стаже научно-педагогической работы*
* для претендентов, не работающих в ЧелГУ
Подпись претендента
Руководители структурного подразделения:
Направленность (профиль) образования, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
рекомендуемый срок трудового договора ____________года (лет)

Подпись декана (директора), расшифровка, дата

Подпись зав. кафедрой, расшифровка, дата
Работник ПЭО:
Наличие вакантной ставки в штатном расписании
Работник О

К

:

_____________________________________________________
Подпись, расшифровка, дата
______________________________________________________
Подпись, расшифровка, дата
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ПРОТОКОЛ
заседания

«

»

20

г.

№
г. Челябинск

Председатель Совета - Фамилия И.О.
Секретарь - Фамилия И.О.
Присутствовали: перечислить всех членов Совета, присутствующих на заседании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Конкурс на замещение должностей педагогических работников в ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
СЛУШАЛИ:
Фамилия И. О., председателя Совета, о необходимости провести конкурс претендентов
на замещение должностей педагогических работников в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и заключить
трудовые договоры с прошедшими конкурс лицами.
Подготовлено бюллетеней _____________________
Роздано бюллетеней
_____________________
Погашено бюллетеней
_____________________
Испорчено бюллетеней
_____________________
Действительных бюллетеней_____________________
По результатам тайного голосования и подсчета голосов
РЕШИЛИ:
1.
Считать Фамилия Имя Отчество прошедшим избрание по конкурсу на
замещение должности доцента кафедры математического анализа на _____ ставки.
Рекомендовать заключить с Фамилия И. О. трудовой договор (дополнительное соглашение к
трудовому договору) сроком н а _____ лет. (ЗА_______, ПРОТИВ______ ).
2.
Считать Фамилия Имя Отчество прошедшим избрание по конкурсу на
замещение должности профессора кафедры вычислительной математики н а ______ ставки.
Рекомендовать заключить с Фамилия И О. трудовой договор (дополнительное соглашение к
трудовому договору) сроком н а _____ года. (ЗА______, ПРОТИВ______ )
3.
Считать Фамилия Имя Отчество не прошедшим избрание по конкурсу на
замещение должности старшего преподавателя кафедры вычислительной математики на
_______ ставки. (ЗА_______, ПРОТИВ______ ).
Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания

«____ » _________ 20____ г.

№ ________
г. Челябинск

Председатель Совета - Фамилия И.О.
Секретарь - Фамилия И.О.
Присутствовали: перечислить всех членов Совета, присутствующих на заседании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников в ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
СЛУШАЛИ:
Фамилия И.О., председателя Совета, о необходимости провести конкурс претендентов
на замещение должностей педагогических работников в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и заключить
трудовые договоры с прошедшими избрание по конкурсу лицами.

По результатам тайного голосования и подсчета голосов
РЕШИЛИ:
1. Считать Фамилия Имя Отчество прошедшим избрание по конкурсу на замещение
должности доцента кафедры математического анализа на _____ ставки. Рекомендовать
заключить с Фамилия И.О. трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому
договору) сроком н а __________ лет. (ЗА_______, ПРОТИВ_________ ).

Председатель

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия

