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Об утвержлении Регламента организации и проведения конкурсного отбора
на замещения должностей педагогических работников, относящихся к
п рофессорско-препода вательскому составу

ПРИКАЗЫВАЮ:
прилагаемый Регламент организации и проведения конкурсного
замещения должностей педагогических работников, относящихся

l. Утвердить

отбора на

к профессорско-преподавательскому

составу;

2, Приказ объявить заинтересованнь]м лицам

flиректор

тти ниrIу миФи.

Улитина Т.И.

Приложение "]\.{! 1
к приказу ТТИ ЦИЯУ МИФИ
ог r, Nэ

dl,

/z(йИ2оlб

1|0/..

организации
на замещения должностей
педагогических ::ч:::a:у"
работпико", оrнос"щr*ся к профессорa*о-прчпоuовательскому
составу

"":,.#f#lЖра

l. Общие положения
1.1. Регламент

o,u;ou
должностей п.дu.о;{Ёiф.{,
ПРеПОДаВаТеЛЬСКОМУ СОСТаВУ В __l*.Ёi*r* _" _;"#"н:;;
ffi ;:т;il..хх:
ТТИ НИЯУ МИФИ (д*.. - ГеЙменr;
определяет
порядок
,

и усJlовия проведения конкурса, требования
к претендентам и сроки замещения
должностей профессорско-преподаватель.по.о
.o.ru"u тти нияУ йиои, а также
порядок взаимодейств iия структурных

конкурсного

отбора,

подразделений

институ,га

по

организации

Настоящий Регламент
распространяется на следующие должности профессорскопреподавательского состава: профессор,
доцент, старший преподаватель, преподаватеJIь
(далее
- ППС или преподаватель).
Щействие насr,оя ЦеГО РеГЛаМеНТа
РаСПРОСТРаНЯеТСЯ На ВЫборы заведующих
кафедрами.

.1.2. Регламент разработан в соответствии
с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
29.12,2012 :v, " zzз-оз ;Б;";;р*о"ании
в
Российской Федерации>>, Положением
о пйоiJ.urещения должностей псдагогических
работников, относящихся lt профессорспоjпБпЪоu"urельскому
составу, у,l,верждеIlным
приказоМ Министерства образовiния
Российской Федерации от 23.07.20I5
Лg
479, приказом Минздравсоцразвития " "uyn"
РФ oi t 1.01.20ll Ns lH <Об
утвержденrtи Единого
квмификационного

справочника дол}кностей
руководителей, спецЙа.,rпЬrоu сJIужащих,
<квалификационные
,характеристики
раздел
"
Йrкностей
руководителей и специалистов
высшего профессионального образования)
и ины
регУлирую tl lими порядок замещения ооп*по",.и
высп]его обрiвования,
уставом и локальными нормативными актами ниJIу
миФи.
1.3. К педагогической
деятельности не
n"uu,
- лишенные права заниматься
^oriyanurra"
педагогической
деятелылостью в соO.гветствии с
всryпившим в законную силу приговором
суда;

H#'J'H;:::'#Jfi Н"ТJJ"ЖЖ

- имеющие или имевшие судимость,

подвергающие ся или подвер.авшиеся
угоJIовному лреследованию.(.за исключением лиц,
уголовное преследование в отноrхении
КОl'ОРЫХ ПРеКРаЩеНО ПО
РеабИЛИТИРУЮщим основаниям) au прaЪryппaп""
npor"u жизнлI t,l
здоровья,

свободы, чости и достоинства личности
(за искпючением незаконного
помещения в лсихиатрический стационар,
клеветы
и оскорбления), половой
_
неприкосновенности и половой свободы
n"orbbrr, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственноar",

конституционного строя и
безопасностИ государства, а также
против общественной^oa"ou
безопасности;
НеПОГаШеННУЮ СУДИМость за
иные умышленные тяжкие и
"ЛИ

"."u";"ЖНТ;:;i'#;
_ признанные
недееспособным

в установленноп,l
федера-ltьным законом I.орялке:

- имеющее заболевания, предусмотреннь]е
перечнем, утверждаемым
федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим -функчии
по
выработке
государственной полL{тики и нормативно-правовому
регулированиIо ts облас,tr{
здравоохранения.

,4, Замещение должностей ППС

в тти нияУ

миФИ осуrцсствляется на
основании трудового договора. Заюrючению
?рудового договора на замещение
должности педагогического работника в ТТИ НИJIУ'йиои,
;;;ъ;"оду на такую
должность предшествует избрание. по конкурсу
на замещение соответствующей
1

должности (далее - конкурсный отбор).
в целях сохранения
"aпрaрrr""оarи учебного процесса допускаfl,ся заключение
трудового договора на замещение
должнос,ги ледагогического работника в организации
по конкурсу на замещение соответствующей
должности при приеме
т:л::,uот:"

на
раOоту по совместительству или в создаваемые обособленные
структурные
подразделения,

реаJIизующие образовате.гlьные программы высшего образования
до
oi.pok 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.
1.5. Трудовые договоры на замещение
должностей ледагогических работников
могут заключаться как на неопределенный
срок, так и на олределенный срок не более
пяти лет.
начала работы ученого совета

1,6, При избрании работника ло конкурсу
на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому

договору должности педагогическо.о
рабоrнrпа новый rрудовой
договор може,г не закrIючаться. В этом случае
действ"a apounoao ,руоо"'-о, u ooro"opu a
работником продлевается по соглашению сторон, зак,тючаемому
в письменной форпле. на
определенный срок не боltее пяти лет.
при переводе на другую должность педагогического
работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую
должность срок действия трудоtsого договора
с работником может быть изменен по соглашениfi
э сторон, заключаемому в письменной
форме, на опрaоaп"ппuй срок не более пяти лет.
l .7. КОНКУРС На ВаКаНТные
должности не проводится при переводе педагогического
работника с его согласИя} в тоМ числе В связи С
сl,руктурного подразделения и (или) сокращением реорганизацией Организации и.ltи ее
чисJIенности (штата). на должнос,гь
аналогичную или нижестоящую по о,tнощению
к занимаемоЙ им лолжнос,I,и в том же
структурном подразделении или при переводе
в лругое с,груктурное подразделеt{ие
ло
окончания срока трудового договора.
1.8. На лиц, привлекаемых К преподавательской
деятельности на условиях
почасовой оплаты, наотоящий Регламент
распро"aран"еrся.
"е
2. Проведение копкурсного отбора

2,1, Конкурсный отбор на замещение вакантной
должности Ппс объявляется
директором (или уполномоченным им лицом) на официально,
.чиr. тi7i+ияу миои
на основании приказа, который издается
отделом кадров ТТи ниJIу миФи.
в объявлении о проведении конкурса
указываются:
_ перечень должностей педагогических
работников, на замещение которых

объявляется конкурс;
_ квалификационные
требования по должностям педагогических
работников;

место (адрес) лриема заявления
дrIя участия в конкурсе;
ЗаЯВЛеНИЯ Д'"
Y"u""" В КОНКУРСе (Не менее одного месяца со
o*r.r.',l##XleМa
дня
ОРГаНИЗации);
- место
_

"^",. #;;;:#rfiffi#*
2.2. Претендент
имеет npiuo ознакомиться

fifr:uфJffi:Ji"j}:

ТРебОВаНИями

с

настоящим Регламенt.ом,

по"-.Ь,u.r.твующей должности,

условияi\4и

2,3, !лЯ участиЯ в конкурсе претенденТ
в течение месяца со дня объявлеtlия
ffiНflТr:.;:'J#ПУ:::::* 'НбОРМаur" Представляет в оlцел кадров тти ниrIу

:..

;;;й'?r1';ffiН;ý:ЁЖёЖУНu'поо,.о",,"
1У"

ДИРеКТОРа,

"

yn*t:::,

учебной

*""*r;; в гтИ НиlIу
и

аудиторной

нагрузки,
"*r"*,'Tii#;#
И
РабОТЫ
ИНОй
Дa"iпr"u.rr, которую
планирует
"urпопп"ru'""О-аДМИНИСТРаТИВНОЙ
лодтверждением *.:.{Ё "Т'ir::.";ýI;
У;Ж;:"#"ТJ'".ТJI;""'

ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ
ОбРаЗОВания, предусмотренных
законодательными
норма.l.ивными правовыми актами;

" 'ф'|l

#ffii:;

и

ины]rrи

список научных и
Учебно-методических работ, опубликованнь-tх
за последние з

года;

- перечень результатов интеллектуrL,Iьной
деятельности;
документы о лпохождении повышения
квалификации за последние 3
года.
2,З.2. !,ля пр.r."д."rо", не
.ГТИ
в
работающих
,НIб{У
МИФИ:
заявление на и
ПЛаIlИРУеМОй
НаГрузки, научной
УЧебной и аудиторной
-

o.u"Ii,X"|ifi,".o3;,:.,J##,1X]iM

планирует u',non""r, лр,етендент.во
Работы, noropy'o
uo.*,
*rоо##НJ,iН;lВНОй
_ заверенная
копия трудовой книжttи:
- завереннь]е в установленно,
nop"ona копиli диплома о высlllем
образоваlrилt l.t
ученых степенях, аттестатах об ученых ,"unrox
- полный список научных
и учебно-методических
работ;
_ перечень
результатов интеллектуаJI ьной деятельности;
- документы о лрохождении
повышения квалификации за последние
3 года.
2,4, Щля принятия-.р-чения о
допуске претендента к участию в конкурсе
отдел
uonPun"*

::ilfi;r-*XJ"J"'

,u"u.i.n".

с

прилагаемыми документа[,и

ts

t,wlrDl.\ лL,lчlиuuиях и их состав
;;_,|жц;*:жтfu*,т;:.#ХУ#J.::",.П':Ё;i#:fllх1;::нцi
утверждается приказом ТТИ
миФи

нияу

_.

".л.\J

2.6. Претендент не оопr'пuaтся
к конкурсу в случае;
- несоответст"",
соответствующ"оооr*"Jl|iСТаВЛеННЫХ ДОКУМеrПОВ ТРебОВаНИЯМ, предъяв.цяемып,t ло
- непредставлеп",
уaruпоur.нных документов;
- нарушения
установленных сроков пос.гупления заявления.
2,7,

Конкурсные комиссии выносят
,oa"u"pouunnoe решение
претендента квапификационным
требованияý{

о соответствии
по соответствующей должност,и.
.".о'ЛiХ.ОJЁ:L"ffilН#'О"Оu'УР"Ко';;;;; комиссии проверяют и устанавливаIот

- соответствие квiL,Iификации претендента
установленным требованиям

к
квалификации (высшее образование,
у"arй.raпaпь,
звание,
стаж
работы и др,);
_ соответствие претендента требованиям ученое
к публикационной акiивности Ппс,
установленным в ТТИ НИJIУ МИФИ;
- нtlличие оформленных
результатов итIтеллектуaL,Iьной деятельности;
- учебную и аудиторную нагрузку, научную
работу, а таюке op.un"auuuo""o_
административную работу, а так же иную
деятельность, которую пла'rруе, выполнять
претендент во время трудовой деятельности.

[]осле выявления

соответствия претендента перечисленным критериям,
конкурслые_комиссии принимают
реra""a no пчrдидатуре.
2,8, Необходимые документы для избрания претендента вместе
с решениемI
соотве1,ствующих Конкчрсных комиссий передаются
в отдел калров ТТи Hl.my миФи,
при принятии решения о допуске претендента к
участию в конкурсе, заявление с
документами' предусмотреннь]ми п.2.3. настоящего Регламента,
пaр"дч"ra" отделом
кадров ТТИ НИJIУ МИФИ:_р,._чllч:пl Конкурсной
комиссии попп..u*"пый орган
управления - Ученый совет ТТИ НИrIУ МИФИ,
"
2.9. Конкурсный отбор претенден.tов на
должности ППС проводится на заседании
колJlегиaшьного органа управле}lия
Ученого
совета ТТи нияу миФи.
Решение по конкурсному отбору принимается
по результатам т,айногtl гоJlосования
,
и оформляется протоколом.
2,10, При голосовании члены коллегимьного органа
Ученого сове.га
ТТИ Н^},IJIУмИФИ, учи,гывают решения соответствующих улравJlения Конкурсных комиссий,
2,1l, Прошедшим избрание по конкурсу считается претенден,r,
по.тучивший гtутем
тайноiо голосования более половины голосов членов коллегиального
органа
- Ученого совета ТТИ нияу миФИ, принявших участие в голосовании при управления
кворуме не
менее 2/з списочного состава коллегиального органа
управления.
Если голосование проводиjIось по единственному
претенденту, и он не набраl
необходимого количества голосов, конкурс признае.гся
не состоявшимся.
Если голосование проводилось по двум и более претендентам,
и никjо из IIих не
набрал необходимого количества голосов, то проводится
второй тур избрания, при
котором повторное тайное голосование проводится по
двум лретендентам, lIолучиtsшим
наибольшее количество голосов в первом туре избрания.
_ В_ случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претенлентов не
набрал более половины голосов, конкурс признается
несостоявшимся.
2,1|, Если на конкурс не подано ни одного заявления или
ни один из IlрЕтендентов
_
не был допущен к конкурсу, конкурсный отбор признается
несостоявшимся,
3. Заключение и расторжение трудового
договора

3,L

,грудового

Конкретные сроки трулового договора
устанавливаIотся при закпючении

договора по согJIашению сторон.

В
управления 3,2,

трехдневный срок после принятия
решения коллегиа,Iьного органа
Ученого совета Т'I'и HlMy миФи о оrд., пчдро" тiй

нияу

миФи
направляются выписки из протоколов заседаний
для оформления да"пьнейших трулоtsьiх
отношений,
3,3, /{олжность педагогического
работника объявляется вакантной, есJlи в течение
тридцати календарных дней со д}lя принятия
решения по конкурсу лиц.,, впервыс

успешно прошедшее конкурс на замещоние данной должности в ТТИ нИrIУ МИФИ, не
закJIючило договор по собственной инициативе.
3,4, Расторжение 1рудового договора осуществляется в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
3.5. Споры и разногласиJI по трудовому договору
разрешаются по соглашению
сторон, а в случае не достижения соглашения
в
порядке,
установленном lфудовьiм
законодательством Российской Федерации.

