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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников  в  государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее 

– ГАОУ ДПО СО «ИРО») является локальным нормативным актом 

автономного учреждения, разработанным в соответствии с 

законодательством Российской Федераций, Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и способы замещения 

должностей: избрание по конкурсу, выборы декана факультета, заведующего 

кафедрой и заключения трудовых договоров между ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 

работником из числа научно-педагогического состава.  

1.2.1. К научно-педагогическим работникам относятся  профессорско-

преподавательский состав: декан факультета, заведующий кафедрой, 

профессор, доцент, старший преподаватель (далее – профессорско-

преподавательский состав).  

1.3. Основное назначение конкурса при замещении должности 

заключается в том, чтобы привлечь к участию как можно большее число лиц 

и отобрать из всех претендентов наиболее достойную кандидатуру, с которой  

будет заключен трудовой договор.  

1.4. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на 

условиях почасовой оплаты труда, а также на лиц, привлекаемых к 

преподавательской или научной деятельности на условиях договора о 

возмездном оказании услуг, настоящее положение не распространяется. 

1.5. Заключению трудового договора с работником из числа 

профессорско-преподавательского состава, а также переводу на должность 

профессорско-преподавательского состава предшествует избрание по 

конкурсу/проведение выборов на замещение соответствующей должности. 

1.6. В соответствии с действующим трудовым законодательством РФ по 

итогам конкурсного отбора/проведения выборов допускается заключение с 

работниками трудовых договоров сроком до 5 (пяти) лет. Правом 

определения конкретного срока заключения наделяется ректор ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», и с работником может быть заключен договор на срок менее 

срока, на который был рекомендован претендент при прохождении 

конкурсного отбора/проведении выборов. 

1.7. Конкурс/выборы на замещение должности профессорско-

преподавательского состава, занимаемой работником, с которым заключен 

трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.  

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности проводится аттестация в сроки, определяемые локальным 

нормативным актом ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

1.8. Переводу работника с должности профессорско-

преподавательского состава на иную должность профессорско-

преподавательского состава, предшествует избрание по конкурсу за 

исключением пп. (в), (б)  п. 1.10. настоящего положения, при этом перевод в 

период учебного процесса допускается с формулировкой до прохождения 



конкурса/выборов на замещение  должности работника профессорско-

преподавательского состава.  

1.9. В целях сохранения непрерывности учебного процесса 

допускается заключение трудового договора на замещение должности 

работника профессорско-преподавательского состава без избрания по 

конкурсу/выборов на замещение соответствующей должности: 

а)  при приеме на работу по совместительству (сроком до 30 июня либо 

до момента проведения конкурса);   

б) при замещении временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы на срок до выхода этого 

работника на работу; 

в) при наличии вакантной ставки должности профессорско-

преподавательского состава без конкурсного отбора на срок  до прохождения 

конкурса на замещение должности. 

1.10. Не проводится конкурс на замещение: 

 а) должностей декана факультета и заведующего кафедрой; 

 б) должностей, занимаемых беременными женщинами и женщинами, 

имеющими детей в возрасте до трех лет, если с ними заключен трудовой 

договор на неопределенный срок; 

 в) если работник профессорско-преподавательского состава ранее был 

избран по конкурсу на должность, которую занимает на часть ставки, и был 

переведен  на  полную ставку без изменения должности, при этом срок 

действия трудового договора или срок избрания на должность, если 

заключен трудовой договор на неопределенный срок, не меняются; 

 г) при переводе работника с его согласия на ниже занимаемую им 

должность на той же кафедре или при его переводе на другую кафедру на 

ниже занимаемую им должность до окончания срока трудового договора. 

1.11. Правом выдвижения кандидатов на должности, указанные в пп. (а) 

п. 1.10 обладают кафедра, по которой объявлены выборы, и Ученый совет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». Допускается участие в выборах на должность 

заведующего кафедрой  и декана факультета путем самовыдвижения. 

1.12. Не допускается к участию в конкурсе/выборах лица, которым  в 

соответствии с нормами действующего законодательства запрещается 

заниматься педагогической деятельностью, а именно: 

1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2. Имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

3. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 



тяжкие и особо тяжкие преступления;  

4. Признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

5.   Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

 

2. Первый этап порядка замещения должностей профессорско-

преподавательский состава – объявление 

 

        2.1.Ежегодно не позднее 30 июня и не позднее 30 ноября ректор ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» объявляет фамилии и должности работников профессорско-

преподавательского состава, у которых истекает срок трудового договора, а 

также работников, занимающих должности профессорско-

преподавательского состава  по истечению пяти лет трудового договора, 

заключенного  на неопределенный срок. Данная информация помещается на 

доске объявлений ГАОУ ДПО СО «ИРО». По указанным должностям ректор 

объявляет конкурсный отбор
1
 в порядке, определяемом настоящим 

положением
2
. 

       2.2. Конкурс объявляется ректором в периодической печати или в других 

средствах массовой информации не менее чем за два месяца до его 

проведения.  

        2.3. Условия, которые должны быть указаны в объявлении о конкурсе:   

 перечень должностей, с указанием соответствующей кафедры; 

 объем работы (полная ставка или часть ставки); 

 срок подачи заявлений с момента опубликования ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» объявления, место и время их приема;  

 сведения об источнике (лице), располагающем подробной 

информацией о предстоящем конкурсе (сайт, телефон, факс, адрес 

электронной почты, при наличии); 

 место и дата окончания приема заявления и  проведения 

конкурса. 

        2.4. Дополнительно информация о конкурсе должна быть 

продублирована на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» и может быть отправлена на 

кафедры посредством  электронной почты: 

 квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на 

объявленную должность (наличие специального высшего образования, 

ученой степени, ученого звания по кафедре либо специальности и стажа 

работы и т.п.);  

 перечень документов, прилагаемых к заявлению лицом, желающим 

участвовать в конкурсном отборе;  

                                                           
1
    По тексту Положения этапы  и  порядок конкурсного отбора применяются к процедуре  проведения 

выборов декана факультета, заведующего кафедрой 
2
  На период отсутствия ректора (отпуск, болезнь, командировка) объявлять конкурсный отбор может 

исполняющий обязанности ректора, действующий на  основании Устава ГАОУ ДПО СО «ИРО» и приказа 

ректора 



 форма и порядок оформления претендентами заявления на участие в 

конкурсе; 

 должностное лицо, ответственное за организацию и проведение 

конкурса; 

 порядок возврата документов участникам конкурса, не прошедшим по 

конкурсу, и т. п. 

         

3. Второй этап порядка замещения должностей профессорско-

преподавательский состава – подача документов 

 

3.1. Срок подачи заявлений для участников конкурсного 

отбора/выборов – один месяц со дня опубликования объявления. При 

опубликовании объявления в  периодической печати или в других средствах 

массовой информации, месячный срок исчисляется  с даты официального 

опубликования.  

3.2. На основании ст. 14 ТК РФ срок исчисляется со следующего дня 

после опубликования объявления о конкурсе, а истекает в соответствующее 

число следующего месяца (пример, если конкурсный отбор объявлен в газете 

(журнале), вышедшей 25 июня, то месячный срок отсчитывается с 26 июня  и 

завершается 26  июля в тот час, когда в ГАОУ ДПО СО «ИРО» заканчивается 

рабочий день (пн.-чт. до 17:12 часов, в пт. до 16: 12 часов), в 

предпраздничные дни в соответствии с производственным календарем 

рабочий день сокращается на один час). 

3.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день.  

3.4. В случае отсутствия в течение указанного срока заявлений 

(заявления) от возможных претендентов (претендента), конкурс считается 

несостоявшимся по той кафедре, на которой не было подано ни одного 

заявления. 

3.5. Принимает заявления  специалист по кадрам, заведующий 

кадрово-юридическим отделом  или ученый секретарь. Указание конкретного 

ответственного лица за организацию и проведение конкурса  устанавливается  

приказом ректора. 

3.6. Претенденты на замещение вакантной должности профессорско-

преподавательского состава вправе знакомиться с настоящим Положением, 

квалификационными требованиями по соответствующей должности, 

условиями трудового договора, и присутствовать на заседаниях кафедры, 

конкурсной комиссии и Ученого совета,  рассматривающих их кандидатуру. 

3.7. Претендент на соответствующую должность подает заявление 

лично по установленной форме (приложение № 1) на имя ректора ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» о допуске к участию в конкурсе/выборам, а также иные 

необходимые документы 
1
. 

                                                           
1
 При участии претендента в конкурсе на замещение нескольких должностей на разных кафедрах 

предоставляется полный пакет документов по каждой должности. 

    При участии претендента в конкурсе на замещение нескольких должностей по одной кафедре 

предоставляется один полный пакет документов и заявления по каждой должности. 



3.8. Для работников из числа профессорско-преподавательского 

состава, работающих в  ГАОУ ДПО СО «ИРО» в должности: старший 

преподаватель, доцент, профессор  установлен следующий перечень 

документов, прилагаемых к заявлению: 

1. Анкета (по форме приложение № 2). 

2. Список  учебных изданий и научных трудов  за время, 

прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу (по форме приложение 

№ 6). 

3. Отчет о проделанной работе (учебной, научно-исследовательской 

и учебно-методической) за время, прошедшее с даты последнего избрания по 

конкурсу (по форме приложение № 3). 

4. Документ о прохождении повышении квалификации (в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ). 

5. Журнал индивидуального планирования и учета нагрузки за 

время, прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу. 

6. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования)
1
. 

7. Справка об отсутствии судимости и (или) о прекращении факта 

уголовного преследования.
2 

3.9. Для работников из числа профессорско-преподавательского 

состава, работающих в  ГАОУ ДПО СО «ИРО» в должности заведующий 

кафедрой  установлен следующий перечень документов, прилагаемых к 

заявлению: 

 1. Анкета (по форме приложение № 2). 

 2. Список  учебных изданий и научных трудов за время, прошедшее с 

даты последнего избрания по конкурсу или выборов (по форме приложение 

№ 6). 

 3. Отчет о проделанной работе (учебной, научно-исследовательской и 

учебно-методической) за время, прошедшее с даты последнего избрания по 

конкурсу или выборов; (по форме приложение № 3). 

 4. Журнал индивидуального планирования и учета нагрузки за время, 

прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу/проведения выборов. 

5. Документ о прохождении повышении квалификации (в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ). 

6. Отчет заведующего кафедрой с анализом работы кафедры за 

предыдущий срок (указать рост квалификации преподавателей кафедры, 

динамику научных и педагогических результатов и т.д.). 

                                                           
1
 Для информации: предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, работодателем. Для 

прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую 

организацию следующие документы: направление; паспорт (или другой документ установленного образца, 

удостоверяющий его личность); паспорт здоровья работника (при наличии); решение врачебной комиссии, 

проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 
2
 Для информации: для получения справки необходимо написать заявление в Информационный центр 

главного управления МВД России по Свердловской области (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17) и 

предоставить копию всех страниц паспорта, при себе иметь оригинал паспорта 



7. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования) (см. пп. 6 п. 3.8). 

8. Справка об отсутствии судимости и (или) о прекращении факта 

уголовного преследования
.
(см. пп. 7 п. 3.8). 

3.10. Для претендентов на должность профессорско-преподавательского 

состава, не работающих в  ГАОУ ДПО СО «ИРО», а также для должности 

декана факультета (при устройстве на работу с условием до прохождения 

конкурса/выборов) установлен следующий перечень документов, 

прилагаемых к заявлению: 
1. Анкета (по форме приложение № 2). 

2. Копия паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего 

личность (при себе иметь оригинал). 

3. Копия трудовой книжки. 

4. Копия диплома о высшем образовании. 

5. Копия диплома кандидата (доктора) наук. 

        6. Копия аттестата доцента (профессора). 

        7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). 

        8. Копия страхового пенсионного свидетельства. 

         9. Копии сертификатов, удостоверений о повышении квалификации (за 

последние 3 года). 

10. Автобиографию или резюме (в свободной форме). 

11.  Рекомендации (при наличии). 

12. Список учебных изданий и научных трудов за последние 3 года 

(отсутствие  документа не является препятствием для рассмотрения 

заявления претендента как на кафедре, так и  на ученом совете и принятия 

соответствующего решения по его кандидатуре) (по форме приложение № 

6). 

13. Программу развития кафедры на предстоящий трехлетний срок (для 

замещения должности заведующего кафедрой).  

14. Программу развития факультета на предстоящий трехлетний срок 

(для замещения  должности декана факультета). 

15. Медицинское заключение по результатам предварительного 

(периодического) медицинского осмотра (обследования) (см. пп. 6 п.3.8). 

16. Справка об отсутствии судимости и (или) о прекращении факта 

уголовного преследования (см. пп. 7 п.3.8). 
17.  Другие документы по усмотрению претендента. 

3.11. Ответственный за организацию и проведение конкурса в ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» осуществляет: 

а) проверку  комплектности представляемых документов, правильности 

их заполнения; 

б) предоставляет  справочную информацию  претендентам о 

замещаемой должности, об основных условиях трудового договора, а также о 

процедуре конкурса; 

в) если установлено, что заявление заполнено с ошибками или 

отсутствует полный комплект документов, претенденту сообщает об этом в 

течение 3 рабочих дней с момента обнаружения ошибки или отсутствия  

документа. Претендент обязан устранить все замечания и предоставить 



оформленные должным образом документы не позднее истечения 

установленного в п. 3.1. срока;  

г)  передает заявление о допуске к участию в конкурсе/выборах  

ректору ГАОУ ДПО СО «ИРО»;  

д) через 10 дней после подачи заявления уведомляет посредством 

электронной почты претендента  о допуске к участию в конкурсе либо отказе  

в случае: 

 несоответствия претендента квалификационным требованиям по 

указанной в объявлении должности;  

 непредставления установленных документов; 

 нарушения установленного месячного срока подачи заявления 

претендентом. 

3.12. Все заявления претендентов, не зарегистрированные 

ответственным лицом по организации и проведению конкурса, не 

принимаются к рассмотрению Ученым советом. 

3.13. Документы, указанные в пп. 6, 7. п. 3.8.; пп. 7,8. п. 3.9.; пп. 15, 16. 

п. 3.10.,  могут быть представлены ответственному за организацию и 

проведение конкурса/выборов до заседания конкурсной комиссии. В случае 

не предоставления вышеуказанных документов претендент не допускается к 

участию в конкурсе по п. 3.11. настоящего положения. 

3.14. Претендент либо сотрудник ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 

проведения заседания конкурсной комиссии вправе отказаться от участия в 

конкурсе/выборов путем предоставления письменного отказа (лично) от 

участия в конкурсе/выборов. 

 

4. Квалификационные требования к претендентам 

 

4.1. Все кандидаты, претендующие на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО СО «ИРО», должны 

соответствовать квалификационным требованиям к должностям работников  

дополнительного профессионального образования. 

4.2. Все кандидаты, претендующие на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО СО «ИРО», должны 

иметь базовое образование и /или ученую степень по профилю читаемой 

дисциплины. 

4.3. Минимальные квалификационные требования к претендентам на 

должность: 

Старший преподаватель Высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

Доцент  Высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук и 

стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника). 



Профессор  Высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или 

ученое звание профессора. 

Заведующий кафедрой  Высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого звания, 

стаж научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет. 

Декан факультета Высшее профессиональное образование, 

стаж научной или научно-педагогической 

работы не менее 5 лет, наличие ученой 

степени или ученого звания. 

 

4.4. Лица, не имеющие требуемых спецподготовки или стажа работы, 

но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии могут быть допущены к участию в 

конкурсе на соответствующие должности. 

4.5. Основные трудовые функции (должностные обязанности) 

должностей профессорско-преподавательского состава указаны в 

приложении № 4 к настоящему положению. 

 

5. Третий этап порядка замещения должностей профессорско-

преподавательский состава -  рассмотрение документов на кафедре 

 

5.1. До рассмотрения претендентов на должности профессорско-

преподавательского состава  на заседании Ученого совета ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», структурное подразделение - кафедра обязана подготовить 

рекомендации по каждой кандидатуре.   

Вынесение рекомендаций – это не решение об избрании по 

конкурсу, а лишь предварительное заключение. 

5.2. Ответственный за организацию и проведение конкурса не 

позднее 3 (трех) рабочих дней по истечении срока приема заявлений передает 

кафедрам документы зарегистрированных претендентов, декана факультета -  

секретарю ученого совета и уведомляет лица, претендующие на замещение 

должности профессорско-преподавательского состава посредством  

почтовой связи или  путем писем по электронной почте о направлении этих 

документов. 

5.3. Заведующий кафедрой назначает дату заседания, ориентируясь 

на дату очередного заседания Ученого совета, но по истечении месячного 

срока со дня публикации объявления о конкурсе в периодической печати. 

5.4. Специалист по учебно-методической работе кафедры или 

заведующий кафедрой  уведомляет через информационный стенд ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», по телефону либо посредством электронной почты 



претендентов о дате  и месте проведения заседания кафедры не менее чем за 

3 календарных дня до проведения заседания. 

5.5. В заседании кафедры принимают участие штатные сотрудники 

кафедры, сотрудники, работающие на условиях совместительства, может 

присутствовать: проректор, директор филиала, сотрудник контрольно-

организационного отдела, сотрудник учебной части. 

5.6. Заседание кафедры правомочно при наличии кворума, т.е. 

присутствии на нем не менее   2/3 профессорско-преподавательского состава 

кафедры. 

5.7. В голосовании на кафедре для рекомендации претендентов на 

вакантные должности участвуют только работники, избранные по конкурсу.   
5.8. Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные 

лекции или провести другие учебные занятия и уже по их итогам дать 

соответствующие рекомендации. Тематика и объем пробных занятий 

устанавливаются кафедрой с учетом пожеланий лиц, участвующих в 

конкурсе. 

5.9. Кандидатуры на выдвижение претендентов для участия в 

выборах заведующего  кафедрой обсуждаются на заседании 

соответствующей кафедры под председательством проректора. В случае, 

когда на должность заведующего кафедрой избирается декан факультета, 

заседание кафедры проводит ректор или один из проректоров по поручению 

ректора. 

5.10. Кандидат на должность заведующего кафедрой имеет право на 

выступление с изложением своей программы развития кафедры.  

5.11. В случае, когда на должность заведующего кафедрой на новый 

срок претендует прежний заведующий кафедрой, кафедра заслушивает его 

отчет и принимает решение на его основании.  

5.12. Обсуждение кандидатур претендентов на кафедре происходит 

путем публичного мотивированного выступления каждого из 

присутствующих на заседании членов кафедры в отношении каждого 

представленного на обсуждение кандидата и последующего открытого 

голосования по нему. Все кандидатуры рассматриваются на одном заседании 

кафедры. 

5.13. Одобрение кандидатуры претендента возможно при наличии 

наибольшего числа голосов членов кафедры, но не менее половины плюс 

один голос от числа принявших участие в голосовании. 

5.14. Заключение кафедры по рекомендации (не рекомендации) 

претендента фиксируется в протоколе заседания кафедры. Выписка из 

протокола заседания  кафедры оформляется в соответствии с приложением 

№ 5 к настоящему положению. 

5.15. В связи с тем, что только решение Ученого совета может иметь 

юридически обоснованное значение для ГАОУ ДПО СО «ИРО» о 

неизбрании либо избрании  претендентов на конкурсную должность, в 

случае, если кафедра принимает отрицательное заключение по всем 

кандидатурам, участвующим в конкурсном отборе либо вообще не 

принимает решения  все претенденты должны вноситься в бюллетени 

тайного голосования для последующего обсуждения и конкурсного 



отбора/выборов на Ученом совете ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

5.16. Кафедра доводит рекомендации по каждой кандидатуре 

участника конкурсного отбора/выборов до сведения Ученого совета ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» на его заседании до проведения тайного голосования. 

5.17. Неявка претендента не является препятствием для проведения и 

принятия решений на заседании кафедры.   

5.18. Не позднее, чем за неделю до заседания Ученого совета (иной 

срок может быть установлен приказом ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») заведующий кафедрой передает секретарю Ученого совета выписку 

из протокола заседания, комплекты документов на претендентов (с 

результатами голосования и заключением по каждой кандидатуре). 

5.19. Секретарь Ученого совета готовит комплекты документов на 

претендентов с выписками из протокола заседания для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии и уведомляет через информационный стенд 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», по телефону либо посредством электронной почты 

претендентов, председателя и  членов конкурсной комиссии о дате  и месте 

проведения заседания конкурсной комиссии не менее чем за 3 календарных 

дня до проведения заседания 

 

6. Четвертый этап порядка замещения должностей 

профессорско-преподавательский состава - рассмотрение 

документов на заседании конкурсной комиссии 

 

6.1. Конкурсная комиссия создается приказом ректора ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

6.2. В состав конкурсной комиссии могут входить: первый проректор, 

проректор, декан факультета, заведующий контрольно-организационным 

отделом, заведующий кадрово-юридическим отделом, заведующий учебной 

частью и  иные сотрудники ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  а также 

представитель(и) от профессорско-преподавательского состава. 

6.3. Основной задачей конкурсной комиссии является содействие 

кадровой политике ГАОУ ДПО СО «ИРО» и оценивание претендента с 

учетом кадровой ситуации на данной кафедре. 

6.4. Конкурсная комиссия проверяет соответствие процедуры 

подготовки документов нормативным требованиям, содержание 

представленных документов, а  также  соответствие квалификационных 

достижений претендента на конкурс/выборы квалификационным 

требованиям к должностям профессорско-преподавательского состава ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» и по итогам обсуждения выносит свои предложения о 

рекомендуемом сроке заключения трудового договора. 

6.5. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии.   

6.6. На заседание комиссии могут присутствовать претенденты на 

должности профессорско-преподавательского состава и заведующий 

соответствующей кафедрой. 

6.7. Протокол заседания конкурсной комиссии не ведется. 

6.8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием присутствующих членов комиссии. При спорных ситуациях 



голос председателя является определяющим.  

6.9. Одобрение кандидатуры претендента возможно при наличии 

наибольшего числа голосов членов конкурсной комиссии. 

6.10. Решения конкурсной комиссии являются рекомендательными. 

6.11. Рекомендации комиссии записываются на личном заявлении о 

допуске к участию в конкурсе/выборах претендента и закрепляются 

подписью председателя комиссии. 

6.12. Неявка претендента не является препятствием для проведения 

заседания, рассмотрения документов и принятия решений на заседании 

конкурсной комиссии.  

6.13. Секретарь Ученого совета готовит комплекты документов на 

претендентов с выписками из протокола заседания, с решениями конкурсной 

комиссии для проведения конкурса/выборов и уведомляет через 

информационный стенд ГАОУ ДПО СО «ИРО», по телефону либо 

посредством электронной почты претендентов, председателя и членов 

Ученого совета, заведующих кафедрами, председателя конкурсной комиссии 

о дате  и месте проведения заседания Ученого совета не менее чем за 3 

календарных дня до проведения заседания. 

 

7. Пятый  этап порядка замещения должностей профессорско-

преподавательский состава - проведение конкурса/выборов 

 

7.1. Решение об избрании или неизбрании лица на замещение 

вакантной  должности есть юридический факт, на который опирается ректор 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» при заключении трудового договора с победившим 

участником конкурса/выборов. 

7.2. Обсуждение  и конкурсный отбор/выборы претендентов на 

должности профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» проводится на Ученом совете. 

7.3. Заседание Ученого совета ГАОУ ДПО СО «ИРО»  правомочно 

при наличии кворума, т.е. присутствии на нем не менее 2/3 списочного 

состава Ученого совета. 

7.4. Секретарь Ученого совета знакомит  присутствующих с 

материалами конкурсного дела каждого претендента. 

7.5. Заведующий кафедрой доводит до сведения членов Ученого 

совета  мотивированное решение кафедры по рекомендации претендента на 

замещение должности профессорско-преподавательского состава в ГАОУ 

ДПО СО «ИРО».  

7.6. Кандидаты на должность заведующего кафедрой вправе 

выступить перед Ученым советом с отчетом за предыдущий период 

деятельности и изложением программы развития кафедры. 

7.7. Председатель конкурсной комиссии представляет рекомендации 

конкурсной комиссии на заседание Ученого Совета.  

7.8. До принятия решения об избрании одного из участников на 

конкретную должность Ученый совет должен квалифицированно, 

объективно и всесторонне оценить каждого кандидата (с учетом мнения 

кафедры  и конкурсной комиссии).   



7.9. Решение по конкурсному отбору/выборам принимается по 

результатам тайного голосования. Для проведения тайного голосования 

составляются бюллетени для голосования. 

7.10. Для подсчета голосов и оглашения результатов тайного 

голосования из членов Ученого совета избирается счетная комиссия, в 

которую входит не менее трех человек.  

7.11. Члена Ученого совета, являющиеся претендентами на должности 

профессорско-преподавательского состава, не могут быть включены в состав 

счетной комиссии. 

7.12. Кандидат на должность заведующего кафедрой считается 

избранным, если за него проголосовало более 50 процентов присутствующих 

на заседании Ученого совета при наличии не менее двух третей его членов. 

7.13. Успешно прошедшими конкурсный отбор считается претендент, 

получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов Ученого 

совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в 

голосовании.  

7.14. При получении равного количества голосов за кандидатов, 

претендующих на одну должность, проводится повторное голосование на 

том же заседании Ученого совета. 

7.15. Если ни один из претендентов не получил более 50% голосов 

Ученого совета, конкурсный отбор признается не состоявшимся по этой 

должности.  

7.16. Вопрос о дате проведения нового конкурсного отбора решается 

ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

7.17. Решение об избрании оформляется протоколом  заседания 

Ученого совета ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

7.18. По итогам тайного голосования в протоколе должны быть 

отражены  следующие формулировки: 

- Избран на должность указывается должность; 

- Не избран на должность указывается должность. 

     7.19. Конкретные сроки действия трудового договора обсуждаются на 

открытом голосовании и рекомендуются Ученым советом с учетом 

рекомендаций кафедры и конкурсной комиссии. 

7.20. Секретарь  Ученого совета в течение 2  (двух) дней после 

заседания Ученого совета: 

 предоставляет  в кадрово-юридический отдел протокол заседания 

Ученого совета; 

 уведомляет   претендентов о принятом решении (почта России 

либо электронная почта). 

7.21. Окончательное право определения срока трудового договора 

остается за ректором ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

7.22. Неявка претендента на заседание Ученого совета ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» не является препятствием для проведения выборов и конкурсного 

отбора. 

8. Заключение и расторжение трудового договора  

 

8.1. В течение десяти календарных дней с момента окончания 



конкурса/выборов ректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» заключает договор с 

прошедшим по конкурсу/выборам претендентом, в случае предоставления 

документов в соответствии со ст. 65,66 Трудового кодекса РФ. 

8.2. Трудовой договор (дополнительное соглашение о продлении 

срока) заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами.  

8.3. Один экземпляр трудового договора работник обязан получить в 

кадрово-юридическом отделе,  другой экземпляр хранится у работодателя. 

8.4. На основании заключенного с работником трудового договора 

издается приказ ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» о приеме работника на 

должность профессорско-преподавательского состава, по которой был 

проведен конкурсный отбор/выборы. 

8.5. Документы, поданные претендентами, не прошедшими конкурс/ 

не избранными на должность, могут быть возвращены по их письменному 

заявлению сразу после завершения процедуры конкурсного отбора. 

8.6. При наличии нарушений процедуры конкурса/выборов ректор 

может отказаться от заключения трудового договора с претендентом, 

избранным на должность, поставив вопрос перед членами Ученого совета об 

отмене результатов конкурсного избрания/выборов. 

8.7. Срок, в течение которого избранный претендент может 

претендовать на заключение с ГАОУ ДПО СО «ИРО» трудового договора 30 

календарных дней с момента окончания конкурса/выборов. 

8.8. Работающий в ГАОУ ДПО СО «ИРО» работник в должности 

профессорско-преподавательского состава  для продолжения трудовых 

отношений на новый срок должен пройти очередное конкурсное избрание.  

8.9. В случае действия срочного трудового договора новый трудовой 

договор не заключается. В этом случае действие срочного трудового 

договора продлевается по соглашению сторон, заключенному в письменной 

форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

8.10.  Срочный трудовой договор прекращается в связи с истечением 

его срока, если работник не был избран на занимаемую должность.  

8.11. Работник профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», не подавший заявление для участия в конкурсе/выборах, 

увольняется в связи с истечением срока трудового договора (с письменным 

уведомлением не менее чем за 3 календарных дня до увольнения). 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение, 

утверждаются приказом ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

9.2. Настоящее положение распространяется на  всех сотрудников 

профессорско-преподавательского состава ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 

Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

9.3. Настоящее положение опубликовано на официальном сайте 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», размещено на информационном стенде и доступно 

для ознакомления любых лиц. 

9.4. На усмотрение ректора ГАОУ ДПО СО «ИРО» конкурс/выборы 



может объявляться один раз в год. 

9.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, 

следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 
Ректору ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

_______________ 

 

____________________________ 
фамилия, имя, отчество претендента 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
Указать место жительство, телефон, электронную 

почту 

 

Заявление 

 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсном отборе, объявленном в 

___________________________________________, на замещение должности 

_____________________________________________________________________ 
наименование должности 

_________________________________________________________________________________________ 

количество ставки, вид работы: основная, по совместительству (внутр., внешнее) 

кафедры________________________________________________________________. 
(наименование кафедры) 

 

 

«____» ____________ 20____ г. _______________________ 
 (личная подпись претендента) 

 

 
С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в  государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» ознакомлен (а)   

 

«____» ____________ 20____ г.          _______________________ 

 (личная подпись претендента) 

 

Разрешаю предоставлять мои персональные данные сотрудникам кафедры, членам конкурсной 

комиссии, членам Ученого совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» для ознакомления. 

 

 

«____» ____________ 20____ г.            _______________________ 

 (личная подпись претендента) 

 

Конкурсная комиссия:  ______________________________________ 

                                                рекомендовать / не рекомендовать  

Председатель комиссии:     __________________                      ___________________ 

                                                      (подпись)                                                 (ФИО)      

 

 



Ректору ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

______________ 

 

____________________________ 
фамилия, имя, отчество претендента 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
Указать место жительство, телефон, электронную 
почту 

 

Заявление 

 

Прошу Вас допустить меня к участию в выборах на должность 

____________________________________________________________________ 
наименование должности 

_________________________________________________________________________________________ 

количество ставки, вид работы: основная, по совместительству (внутр., внешнее) 

кафедры________________________________________________________________. 
(наименование кафедры) 

 

объявленной в _______________________________________________________. 

 

«____» ____________ 20____ г. _______________________ 
 (личная подпись претендента) 

 

 
С Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в  Государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» ознакомлен (а)   

 

«____» ____________ 20____ г.          _______________________ 

 (личная подпись претендента) 

 

Разрешаю предоставлять мои персональные данные сотрудникам кафедры, членам конкурсной 

комиссии, членам Ученого совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» для ознакомления. 

 

 

«____» ____________ 20____ г.            _______________________ 

 (личная подпись претендента) 

 

Конкурсная комиссия:  ______________________________________ 

                                                рекомендовать / не рекомендовать  

Председатель комиссии:     __________________                      ___________________ 

                                                      (подпись)                                                 (ФИО)      

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Для должности старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего 

кафедрой, декана факультета 

 

К заявлению лично о допуске к участию в конкурсе/выборах прилагаю  

следующие документы: 

 
№ Наименование  документов Отметка 

о наличии 

Дата подачи Примечани

е 

листы 

1 Анкета    
2 Список учебных изданий и научных трудов 

за время, прошедшее с даты последнего 

избрания по конкурсу 

   

3 Отчет о проделанной работе (учебной, 

научно-исследовательской и учебно- 

методической) за время, прошедшее с даты 

последнего избрания по конкурсу 

   

4 Журнал индивидуального планирования и 

учета нагрузки за время, прошедшее с даты 

последнего избрания по конкурсу 

   

5 Документ о прохождении повышении 

квалификации (в сроки, установленные 

действующим трудовым законодательством 

   

6 Отчет заведующего кафедрой с анализом 

работы кафедры за предыдущий срок 

(указать рост квалификации преподавателей 

кафедры, динамику научных и 

педагогических результатов и т.д.) 

   

7 Медицинское заключение по результатам 

предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) 

   

8 Справка об отсутствии судимости и (или) о 

прекращении факта уголовного 

преследования 

   

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Отметки о наличии документов ставит специалист по кадрам или 

заведующий кадрово-юридического отдела и предоставляет расписку -

уведомление 

 
 

 

 



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Для лиц, участвующих в конкурсе/выборах  впервые 

 

К заявлению лично о допуске к участию в конкурсе/выборах прилагаю  

следующие документы: 

 
№ Наименование  документов Отметка 

о наличии 

Дата подачи Примечани

е 

листы 

1 Анкета    
2 Копия паспорта или заменяющего его 

документа, удостоверяющего личность 
   

3 Копия трудовой книжки    
4 Копия диплома о высшем образовании    
5 Копия диплома кандидата (доктора) наук    
6 Копия аттестата доцента (профессора)    
7 Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН) 
   

8 Копия страхового пенсионного 

свидетельства 
   

9 Копии сертификатов, удостоверений о 

повышении квалификации  
   

10 Автобиографию или резюме    
11 Рекомендации    
12 Список учебных изданий и научных трудов 

за последние 3 года 
   

13 Программу развития кафедры на 

предстоящий трехлетний срок (для 

замещения должности заведующего 

кафедрой) 

   

14 Программу развития факультета на 

предстоящий трехлетний срок (для 

замещения  должности декана 

факультета) 

   

15 Медицинское заключение по результатам 

предварительного (периодического) 

медицинского осмотра (обследования) 

   

16 Справка об отсутствии судимости и (или) о 

прекращении факта уголовного 

преследования 

   

17 Другие документы по усмотрению 

претендента 

 

 

 

   

 

Отметки о наличии документов ставит специалист по кадрам или 

заведующий кадрово-юридического отдела и предоставляет расписку -

уведомление 
 

 

 



 

Приложение № 2 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 

ФОРМА АНКЕТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

 

Претендент  на должность  

 

На  кафедру  

Дата сдачи документов   

  

Другие отметки  

 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

 

Фамилия  Имя  Отчество  

Дата рождения  Возраст  Гражданство  

Место рождения (село, город, край, область, республика):  

Адрес (место жительства): индекс  город (обл.)  

улица  дом  корп.  кв.  

Адрес (прописка): индекс  город (обл.)  

улица  дом  корп.  кв.  

Домашний телефон  Контактный телефон  

дополнительный 

телефон  

 Семейное положение                                                                      Дети (возраст): 

Имеется ли у Вас инвалидность (указать группу, если таковая имеется, указать наличие ИПР): 

 

Наличие судимости (привлекались ли Вы или Ваши  родственники к уголовной ответственности? Если «да», то 

по какой статье УК 

РФ?_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

Состоите либо состояли  Вы на госслужбе? (Если «да», то укажите сроки и наименование должности за 

последние три года ) 

_________________________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание: 

 

Образование (наименование ВУЗа, год окончания, специальность): 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

_________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Дополнительное образование:  

 

 

Водительские права категории(отметьте галочкой):         □А    □В      □С      □D       □E 
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 С какими программными продуктами приходилось работать (отметьте галочкой): 

Операционные системы 
Офисные 

программы 
Специализированные  

программы 

Языки  

программирования 
Информационные 

каталоги 

Windows XP □ Word  □ 1С   □ Basic  □ 

Система 

ГАРАНТ □ 

Windows 95/98/Me □ Excel  □ 

СКБ Контур 

(бухгалтерия/персонал)   

□ 

Pascal / Delphi   □ 

Консультант+  

□ 

Windows NT/2000  □ Access  □ БЕСТ   □ 

C / C++     □ ЮСС «Система 

Юрист»  □ 

Vista 7/8  □ Corel Draw □ АМБА   □ Assembler    □ Другие: □ 

Linux  □ Другие: □ ИРБИС   □ Другие:  □  

Другие:  □  Другие:      

     

     

Дополнитель- 

но: 

 

 

 Знание иностранных языков, степень владения  (свободно, разговорный, со словарем): 
Английский Немецкий Французский Испанский  Другие 

      

По каким мотивам (причинам) Вы оставили (или решили оставить) 

последнее место 

работы:___________________________________________________________ 

 

 

  

 Укажите должность, Ф.И.О. и контактный телефон лица, которое могло бы дать Вам рекомендацию 

(с последнего места работы): 

   

  

 Какие еще вакансии, помимо предложенной, Вас могли бы заинтересовать: 

1.   

2.   

3.   

 Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 5 лет: 
Дата (месяц/год) 

Наименование  

организации 
Должность 

Адрес организации, 

предприятия 

Причина 

увольнения 

(фактическая) 
начало 

окончани

е 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Ваши увлечения вне работы (хобби) 

  

Что бы Вы хотели добавить о 

себе 

 

 

  

  

 

 Против проверки сообщенных мною сведений не возражаю. 

Дата заполнения 

анкеты   Подпись  
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Я, 

_______________________________________________________________________________________,  

                                                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серия_____ №________, 

выдан_______________________________________________________________ 

                                                                                (наименование органа, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, своей волей и в 

своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных Оператором в целях 

информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных 

(справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации т.д.), включая выполнение 

действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), 

распространению (в том числе - передаче) и уничтожению моих персональных данных, входящих в  

перечень общедоступных сведений. 

Дата заполнения анкеты   Подпись  

 

Гарантирую неразглашение конфиденциальной информации, полученной мной при участие в конкурсе за 

замещение должности профессорско-преподавательского состава. 

Подпись  
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Приложение № 3 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 

Председателю Ученого совета 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

_______________ 

 

____________________________ 
фамилия, имя, отчество претендента 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________
должность 

 

 

 

Форма отчета о проделанной работе (учебной, научно-

исследовательской и учебно - методической) за время, прошедшее с даты 

последнего избрания по конкурсу 

 
I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по дисциплинам 

(указывается наименование дисциплин). 

пример 

 Вид нагрузки 
20__/20__ учебный 

год 

20__/20__ учебный 

год 

1. Лекции   

2. Практические занятия   

3.    

4.    

5.    

6.    

 Всего   

 

 
В данном разделе раскрывается информация об учебно-методической работе 

претендента, за время, прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу: 

 количество опубликованных учебно-методических работ (всего, в том числе за 

последние три года), к которым относятся учебные пособия, учебные программы, 

методические указания и др.; 

 разработка контрольно-измерительных материалов; 

 участие в научно-методических конференциях, семинарах; 

 рецензирование текстов лекций, пособий, методических указаний, составление 

экзаменационных билетов и т.д. 

 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
В данном разделе раскрывается информация о научной работе претендента за 



время, прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу 

 количество опубликованных научных работ (в том числе монографий, статей) – 

всего, в том числе за последние три года; 

 участие в научно-практических конференциях; 

 работа над диссертационным исследованием; 

 написание и подготовка к изданию монографий, научных статей; 

 научно-исследовательская работа; 

 руководство аспирантами; 

 и т.д. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В данном разделе раскрывается информация об организационно-методической 

работе претендента, за время, прошедшее с даты последнего избрания по конкурсу: 

 участие в кафедральных, межкафедральных семинарах, заседаниях кафедры; 

 выполнение поручений по кафедре; 

 профессионально-ориентационная работа; 

 взаимопосещение занятий; 

 участие в заседаниях учёного совета, научно - методического совета, 

экспертного совета и т.д. 

IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

В данном разделе раскрывается информация о повышении квалификации 

претендента за период между избраниями: программы, направления, семинары, курсы, 

программы повышения квалификации (указывается название программы повышения 

квалификации, организация, где проводилось повышение квалификации, количество 

часов, год (ы) прохождения программы повышения квалификации, номер и даты 

соответствующего документа - удостоверения, свидетельства, сертификата, и т.д.). 

 
V. ТРУДОВАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
В данном разделе раскрывается информация о соблюдении претендентом на 

участие в конкурсе графика учебного процесса, явочного времени, проведения учебных 

занятий и мероприятий в ГАОУ ДПО СО «ИРО», а также  указывается наличие (или 

отсутствие) замечаний по выполнению индивидуального учебного плана.  

 

 

 

____________________                                       ____________________ 
              Дата                                                                                      Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 
Основные трудовые функции (должностные обязанности) должностей 

профессорско-преподавательского состава 

 

1. Старший преподаватель обязан:  

      - осуществлять планирование, организацию и контроль образовательной, научно-

методической и научно-исследовательской деятельности; 

      - принимать участие в научной или научно-исследовательской работе по одному из 

научных направлений кафедры; 

      - участвовать в научно-методической работе по вопросам дополнительного 

профессионального образования; 

      - читать лекции и проводить практические занятия по дополнительным 

профессиональным программам и семинарам; 

     - обеспечивать выполнение учебных планов дополнительных профессиональных 

программ; 

     - разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 

профессиональных программ и семинаров; 

     - обеспечивать высокое качество подготовки слушателей дополнительных 

профессиональных программ и семинаров, а также программно-планирующей 

документации; 

     - создавать условия для формирования у слушателей основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность профессиональной деятельности; 

     - осуществлять консультативную помощь руководящим и педагогическим работникам 

системы общего образования; 

     - принимать активное участие в организуемых в рамках тематики направлений 

исследований кафедры семинарах, совещаниях, конференциях; 

     - осуществлять организационно-методическую работу по подготовке и проведению 

научно-практических конференций, совещаний, конкурсов профессионального 

мастерства, выставок и др.; 

      - своевременно представлять необходимую документацию: планы работы, отчеты, 

расписания учебных занятий, а также другие документы, запрашиваемые заведующим 

кафедрой, проректором и ректором; 

     - принимать участие в развитии материально-технических условий кафедры; 

     - соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности; 

     - контролировать выполнение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности при проведении учебных занятий; 

     - своевременно оповещать о невозможности выполнить обусловленную трудовым 

договором и расписанием учебных занятий работу; 

     - передавать в собственность Работодателю подготовленные в рамках выполнения 

служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, методические 

рекомендации и другие виды методических разработок и интеллектуальной 

собственности. 

    2. Доцент обязан: 

- осуществлять планирование, организацию и контроль образовательной, научно-

методической и научно-исследовательской деятельности; 

- принимать участие в научной или научно-исследовательской работе по одному из 

научных направлений кафедры; 

- участвовать в научно-методической работе по вопросам дополнительного 

профессионального образования; 



- читать лекции и проводить практические занятия по дополнительным 

профессиональным образовательным программам и семинарам; 

- обеспечивать выполнение учебных планов дополнительных профессиональных 

программ; 

- разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализуемых дополнительных 

профессиональных программ и семинаров; 

- обеспечивать высокое качество подготовки слушателей дополнительных 

профессиональных программ и семинаров, а также программно-планирующей 

документации; 

- создавать условия для формирования у слушателей основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность профессиональной деятельности; 

- осуществлять консультативную помощь руководящим и педагогическим работникам 

системы общего образования; 

- оказывать методическую помощь начинающим преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством и профессиональными навыками; 

- принимать активное участие в организуемых в рамках тематики направлений 

исследований кафедры семинарах, совещаниях, конференциях; 

- осуществлять организационно-методическую работу по подготовке и проведению 

научно-практических конференций, совещаний, конкурсов профессионального 

мастерства, выставок и др.; 

- поддерживать и развивать связи взаимодействия с внешними учреждениями и 

организациями по вопросам повышения квалификации работников образования, 

проведения научно-практических мероприятий, конкурсов профессионального мастерства 

и других мероприятий; 

- своевременно представлять необходимую документацию: планы работы, отчеты, 

расписания учебных занятий, а также другие документы, запрашиваемые заведующим 

кафедрой, проректором и ректором; 

- принимать участие в развитии материально-технических условий кафедры; 

- соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности; 

- контролировать выполнение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности при проведении учебных занятий; 

- своевременно оповещать о невозможности выполнить обусловленную трудовым 

договором и расписанием учебных занятий работу; 

- передавать в собственность Работодателю подготовленные в рамках выполнения 

служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, методические 

рекомендации и другие виды методических разработок и интеллектуальной 

собственности. 

    3.Профессор обязан: 

- осуществлять планирование, организацию и контроль  учебной,  учебно-

методической, научно-исследовательской, аналитической  и организационно-

методической работы в соответствии с профилем кафедры  по курируемым направлениям; 

- вести все виды учебных занятий, руководить проектами, стажировками и научно-

исследовательской работой обучающихся как по ДПО, так и по другим формам  

дополнительного профессионального образования (индивидуальная программа обучения, 

экстернат и др.); 

- организовать подготовку и осуществление научно-образовательных  проектов.  

Руководить и/или непосредственно участвовать в работе базовых  площадок и временных  

научно-исследовательских  коллективов, действующих  в рамках этих  проектов.  

- осуществлять научно-методическое руководство  (кураторство) реализацией ДПО и 

семинаров. Осуществлять контроль качества проведения занятий участвующих в них 

преподавателей; 

- руководить и/или участвовать в разработке и совершенствовании ДПО и программ 

семинаров по основным направлениям своей деятельности.  Разрабатывать методическое 

обеспечение своих занятий в программах и семинарах, курируемых  преподавателями 

кафедры;  



- руководить и/или непосредственно участвовать  в деятельности областных  и других 

объединений работников профессионального образования, создаваемых  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» в рамках вышеупомянутых  направлений деятельности; 

- руководить и/или участвовать в проводимых в рамках направлений деятельности 

кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, включая международные;  

- руководить и/или участвовать в подготовке научно-педагогических кадров 

(аспирантов и соискателей) на кафедре; 

- принимать участие в развитии материально-технической базы кафедры и 

методического обеспечения ее  образовательных  программ и семинаров. Самостоятельно 

и с участием других  специалистов разрабатывать учебники и учебно-методические 

пособия, сценарии игр и ситуаций, описания лабораторных работ и практических занятий; 

- вести учет выполняемой работы и  отчетную документацию  в соответствии с 

локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности; 

- контролировать выполнение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности при проведении учебных занятий; 

- своевременно оповещать о невозможности выполнить обусловленную трудовым 

договором и расписанием учебных занятий работу; 

- передавать в собственность Работодателю подготовленные в рамках выполнения 

служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, методические 

рекомендации и другие виды методических разработок и интеллектуальной 

собственности. 

4. Заведующий кафедрой обязан: 

- разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры в соответствии с 

приоритетами государственной образовательной политики в сфере образования, 

укреплять и развивать внешние связи органами управления образованием; 

- формировать предложения по оптимизации образовательной, научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности кафедры; 

- организовывать межкафедральное, межвузовское, международное взаимодействие 

преподавателей кафедры; 

-  обеспечивать выполнение государственного задания на повышение квалификации 

работников образования; 

- создавать условия для формирования у слушателей компетенций, обеспечивающих 

успешность их профессиональной деятельности; 

- определять педагогические методы и средства обучения в целях обеспечения 

высокого качества образовательного процесса; 

- организовывать выполнение и осуществлять контроль за выполнением сотрудниками 

кафедры нагрузки по учебной, научно-методической, научно-исследовательской и 

организационно-методической работе; 

- регулярно проводить заседания кафедры по обсуждению запланированных и 

текущих вопросов учебной, научной, методической работы сотрудников кафедры; 

- готовить заключения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам и семинарам, реализуемым сотрудниками кафедры, по программам других 

кафедр; 

- проводить контроль качества методического обеспечения образовательных программ 

кафедры. Своевременно организовывать работы по укомлектованию образовательных 

программ необходимыми и достаточными методическими материалами; 

- представлять на утверждение проректору планы работы кафедры и индивидуальные 

планы работы преподавателей кафедры; 

- осуществлять руководство подготовкой к изданию учебников, учебных пособий, 

конспектов лекций и других методических материалов; 

- осуществлять распределение педагогической нагрузки и определение 

функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролировать 

своевременность и качество их исполнения; 



- принимать необходимые меры по координации работ с другими кафедрами и 

подразделениями с целью своевременной корректировки плана работы кафедры; 

- организовывать по поручению ректора проведение научно-исследовательской работы 

на кафедре, рассматривать диссертации, представляемые к защите работниками кафедры 

или соискателями ученой степени; 

- руководить научно-исследовательской работой преподавателей кафедры; 

- руководить подготовкой аспирантов и соискателей; 

- организовывать обсуждение завершенных научно-исследовательских работ и 

результатов возможности их внедрения; 

- обеспечивать составление заключений на учебники, учебные и учебно-методические 

пособия. Организовывать работу и принимать непосредственное участие в подготовке 

учебников, наглядных пособий и учебно-методических материалов кафедры; 

- осуществлять контроль качества работ и выполнение планов работы кафедры и 

индивидуальных планов преподавателей и иных работников; 

- вести педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре; 

- планировать и контролировать повышение квалификации преподавателей кафедры и 

внедрять ее результаты в образовательный процесс, оказывать методическую помощь 

начинающим преподавателям; 

- своевременно доводить до сведения сотрудников кафедры приказы, распоряжения, 

решения и другие документы, касающиеся образовательной, научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности кафедры, контролировать их исполнение 

сотрудниками кафедры; 

- участвовать в работе Научно-методического совета, устанавливать связи с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями в целях оказания научно-

методической помощи; 

- принимать участие в международной деятельности, устанавливать и поддерживать 

международное сотрудничество по профилю кафедры с отечественными и зарубежными 

учреждениями профессионального образования, научно-исследовательскими 

организациями, предприятиями и учреждениями; 

- участвовать в разработке штатного расписания кафедры; 

- совместно с ректором осуществлять подбор и комплектование штатов профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала кафедры, обеспечивать 

рациональное распределение обязанностей между ними, способствовать созданию 

нормального психологического климата в коллективе; 

- обеспечивать составление и хранение всех видов документации и отчетности по 

итогам деятельности кафедры, в соответствии с утвержденной номенклатурой; 

- контролировать выполнение работниками кафедры правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

5. Декан факультета обязан: 

- разрабатывать стратегию развития факультета, обеспечивать систематическое 

взаимодействие с работодателями, органами государственной и исполнительной власти, 

органами управления образованием, организациями, учреждениями, предприятиями.  

- руководить выполнение учебной,  учебно-методической, научно-исследовательской, 

аналитической  и организационно-методической работы.  

- участвовать в разработке системы качества подготовки специалистов; 

- координировать деятельность заведующих кафедрами. 

- обеспечивать выполнение государственного задания.  

- руководить работой по составлению расписания учебных занятий; 

- организовать составление и представление факультетом текущей и отчетной 

документации руководству ГАОУ ДПО СО «ИРО» и Учредителю.  

- соблюдать правила по охране труда и противопожарной безопасности; 

- контролировать выполнение правил по охране труда и противопожарной 

безопасности при проведении учебных занятий; 

- своевременно оповещать о невозможности выполнить обусловленную трудовым 

договором и расписанием учебных занятий работу; 



- передавать в собственность Работодателю подготовленные в рамках выполнения 

служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, методические 

рекомендации и другие виды методических разработок и интеллектуальной 

собственности. 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 5 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 
 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания 

кафедры _______________________________________________________________ 
 (полное наименование структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием) 

от «____» ___________________ 20___ г. (протокол № ____) 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

(перечисляются фамилии работников профессорско-преподавательского 

состава, присутствовавших на заседании) 

 

СЛУШАЛИ: 

О рекомендации _________________________ для участия в конкурсном  
 (ф.и.о. претендента) 

Отборе/ выборах на замещение должности 

___________________________________________(наименование должности) 

кафедры _______________________________________________________________. 
 (полное наименование структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

(перечисление фамилий и инициалов выступивших и краткое содержание их 

выступлений (1-2 фразы) 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать ____________________________________ для участия  
 (ф.и.о. претендента) 

в конкурсном отборе/выборам на замещение должности 

_______________________________ 
 (наименование должности) 

кафедры _______________________________________________________________ 
 (полное наименование структурного подразделения в соответствии со штатным расписанием) 

с последующим заключением трудового договора на срок ______ лет. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Секретарь заседания (при наличии) ___________________ __________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
  



Приложение № 6 

к положению Положение о порядке  

замещения должностей  

научно-педагогических работников 

 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

соискателя должности (наименование) (Фамилия Имя Отчество соискателя) 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем, 

страниц 

Соавторы 

Учебные издания 

1      

Научные труды  

      

 

Соискатель должности                               (подпись) 

 

(ФИО) 

(дата) 

 
 


