ОБЪЯВЛЕ
о проведении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу
ФГБОУ ВО Ю жно-Уральский ГАУ

,
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*

В целях реализации ст. 332 Трудового кодекса Российской Ф едерации, во
исполнении П олож ения о порядке зам ещ ения долж ностей педагогических
работников,
относящ ихся
к
проф ессорско-преподавательском у
составу
утверж денного приказом от 23.07.2015 № 749 М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации, на основании приказа от 29.06.2017г. № 164 «Об объявлен ии
конкурса на зам ещ ение долж ностей педагогических работников, относящ ихся к
проф ессорско-преподавательском у составу Ф ГБО У ВО Ю ж но-У ральский ГАУ»
объявляю конкурс на зам ещ ение долж ностей педагогических работников,
относящ ихся
к
проф ессорско-преподавательскому
составу
Ф ГБОУ
ВО
Ю ж но-У ральский ГАУ.
Н а конкурсны й отбор объявлены следую щ ие долж ности педагогических
работников, относящ ихся к проф ессорско-преподавательском у составу:
Структурное подразделение

Количество
единиц *

Размер ставки

Кафедра физического воспитания и спорта
1
1. ассистент
1,0
Кафедра Иностранные языки и русский язык как иностранный
1
1. ассистент
1,0
1
2. старший преподаватель
1,0
*От одного (претендента) кандидата может быть подано заявление не более, чем на размер ставки,
равной 1,0 штатной единицы соответствующей должности, приведенной в Приложении.

К валиф икационны е требования по долж ностям педагогических работников:
С тарш ий
магистратура,

преподаватель

направленность

преподаваемому

учебном у

-

высш ее

(профиль)

курсу,

образование,

которого,

дисциплине

специалитет

или

как правило, соответствует

(модулю )

или

дополнительное

профессиональное образование на базе вы сш его образования (специалитета или
магистратуры)

-

проф ессиональная

переподготовка,

направленность

(профиль)

которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине, (модулю ), и

стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученого степени
(звания) - без предъявления к стажу работы. При несоответствии направленности
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине" (модулю ) опыт работы в области проф ессиональной деятельности, осваиваем ой обучаю щ имися
или соответствую щ ей преподаваем ому учебному курсу, дисциплине (модулю). Не
имею щ его ограничений на занятие педагогической деятельностью , установленное
законодательством Российской Ф едерации.
А ссистент

-

вы сш ее

образование,

специалитет

или

магистратура,

направленность (проф иль) которого, как правило, соответствует преподаваемому
учебному курсу, дисциплине

(модулю ) или дополнительное

проф ессиональное

образование на базе высш его образования (специалитета или магистратуры) —
проф ессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебном у курсу, дисциплине, (модулю ) без предъявления к стажу
работы. При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю ) - опы т работы в области профессиональной
деятельности, осваиваем ой обучаю щ имися или соответствую щ ей преподаваемому
учебному курсу, дисциплине (модулю ). Не имею щ его ограничений на занятие
педагогической

деятельностью ,

установленное

законодательством

Российской

Ф едерации.
Заявления для участия в конкурсе принимаю тся один месяц со дня размещ ения
объявления о конкурсе по адресу: 457 100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Гагарина,
13,

каб.: 221 (главны й учебны й корпус), У правление по кадровой политике, с

понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Телеф оны для справок:
2-44-74.
К заявлению долж ны быть приложены копии документов, подтверж даю щ ие
соответствие

претендента

квалификационны м

требованиям ,

и

документы,

подтверж даю щ ие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью
в сфере образования, предусмотренны х законодательны ми и иными нормативными
правовыми актами (справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращ ении уголовного преследования по реабилитирую щ им
основаниям; справку о предварительном или периодическом м едицинском осмотре).

П ретендент не допускается к конкурсу в случае несоответствия представленны х
документов

требованиям ,

предъявленным

по

соответствую щ ей

долж ности,

непредставления установленны х документов, наруш ения установленны х

сроков

поступления заявления.
К оллегиальны й орган управления вправе предлож ить претенденту провести
пробные лекции или другие учебны е занятия.
К онкурс претендентов на замещ ение долж ности педагогических работников
проводится на У ченом совете У ниверситета по адресу: г.Челябинск, проспект Ленина,
д.75, дата проведения конкурса 07 сентября 2017 года.
Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов,
подавш их

заявление,

не

был

допущ ен

к

конкурсу,

конкурс

признается

зам ещ ение

долж ности

несостоявш имся.
С

лицом,

успеш но

прош едш им

конкурс

на

педагогического работника, заклю чается трудовой договор в порядке, определенном
трудовы м законодательством.
Трудовы е договоры на замещ ение долж ностей педагогических работников
могут заклю чаться как на неопределенны й срок, так и на определенны й срок не более
пяти лет.

Приложение к Объявлению
на проведение конкурса

Образец заявления на участие в конкурсе
Ректору ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
Литовченко В.Г.

(ФИО полностью)

(год рождения)
(адрес места жительства (регистрации))

(номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности педагогического
работника, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Южно-Уральский
ГАУ
(наименование должности)

(наименование кафедры)

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу утвержденного приказом от 23.07.2015 № 749
Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе квалификационными
требованиями, предъявляемыми к вакантной должности, ознакомлен.
К заявлению прилагаю (указать номера документов):
1. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификации и
стаж работы:
- трудовая книж ка______________________________________________________
- документы об образовании, квалификации, повышении квалификации или дополнительном
образовании____________________________________________________________
- документы о присвоении ученой степени, ученого звания____________________________________
2. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих
занятию педагогической деятельностью, в том числе о признании дееспособным в установленном
федеральным законом порядке___________________________________________
3. Документ, подтверждающий отсутствие судимости, уголовного преследования _________
4. Другие документы (в т.ч. списки научных трудов).
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г . __________

(подпись)

(расш ифровка)

