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Положение 

о процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в 

 Тихоокеанском государственном университете 

 

1. Настоящее Положение о процедуре избрания по конкурсу на 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее ППС)  в Тихоокеанском государственном 

университете (далее – Положение), определяет процедуру избрания по 

конкурсу на должности ППС университета и  разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 июля 2015 г. 

№ 749); Уставом Тихоокеанского  государственного университета (ТОГУ).  

2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-

преподавательскому составу, указаны в п. 1 раздела I номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

3. Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а 

также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности (далее – конкурс)
1
. 

Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых 

ученых проводится заочно. В конкурсе принимают участие ученые с 

мировым именем, имеющие приглашения для работы в университете, 

которые представляют на конкурс Академическое резюме (Academic CV) 

(Приложение 1). 

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой
2
. 

5. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор 

университета (далее ректор) (уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и 

должности педагогических работников, у которых в следующем учебном 

году истекает срок трудового договора, путем размещения на официальном 

сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – сайт университета) по адресу: http://pnu.edu.ru/. 

                                                 
1
 Часть вторая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации 

2
 Часть пятая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=D2A11574D39579B30EE2105E953EF0B31B2D0320064D182EDDC761895B80703DCBE9450CD0345BDEm5j0A
consultantplus://offline/ref=D2A11574D39579B30EE2105E953EF0B31B200425044E182EDDC761895B80703DCBE9450FD135m5j8A
consultantplus://offline/ref=D2A11574D39579B30EE2105E953EF0B31B200425044E182EDDC761895B80703DCBE9450FD135m5jDA


 2 

6. Конкурс объявляется уполномоченным ректором лицом, который 

назначается приказом ректора, на сайте организации по адресу: 

http://pnu.edu.ru/ не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте университета 

указываются: 

- перечень должностей педагогических работников, на замещение 

которых объявляется конкурс; 

- квалификационные требования по должностям педагогических 

работников; 

- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

- срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца 

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте университета); 

- место и дата проведения конкурса. 

7.  Конкурс объявляется  по ППС, у которых в текущем учебном году 

истекает срок трудового договора и  чьи фамилии и должности, размещены 

на сайте университета, два раза в год: сентябрь и февраль (не позднее 15 

числа).  При наличии вакантной должности ППС конкурс в установленном 

порядке объявляется в течение  учебного года. 

8. Рукописное заявление претендента для участия в конкурсе 

(Приложение 2) должно поступить в университет до окончания срока приема 

заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении 

конкурса. 

К заявлению должны быть приложены: 

 - копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям;  

- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами;  

- список опубликованных научных и учебно-методических работ,  а 

также другие документы по желанию претендента. 

Документами, подтверждающими отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами считаются: 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (справка 

действительна в течение месяца со дня получения)
3
; 

- медицинская справка по форме №086/у (справка действительна в 

течение  1 года  с даты выдачи)
4
. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

                                                 
3
 Приказ ректора ТОГУ №001/44 от 11.02.2015 г. 

4
 Приказы ректора ТОГУ № 001/44 от 11.02.2015 г. и № 001/76 от 18.03.2015 г. 
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- нарушения установленных сроков поступления заявления.
5
 

9. По истечении срока подачи документов на конкурс уполномоченное 

ректором лицо передает поступившие документы в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия создается приказом ректора для рассмотрения 

документов претендентов и допуска их к участию в конкурсе. Конкурсная 

комиссия  не позднее трех дней по истечении конкурса принимает решение о 

допуске претендентов к конкурсу. 

Заседание конкурсной комиссии проводит ее председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. Комиссия принимает решение о 

допуске претендентов к конкурсу открытым голосованием, при условии 

большинства голосов членов, присутствующих на заседании, при кворуме 2/3 

состава конкурсной комиссии, утвержденной приказом ректора 

университета. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 3), на основании которого издается приказ ректора 

(Приложение 4). 

После заседания конкурсной комиссии лицо, уполномоченное ректором, 

передает документы претендентов, допущенных к участию в конкурсе на 

соответствующую кафедру. Документы претендентов, не допущенных 

конкурсной комиссией к участию в конкурсе, возвращаются им. 

10. До рассмотрения претендентов на должности ППС на заседании 

ученого совета университета (факультета/института) кафедра выносит 

рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их до сведения ученого 

совета университета (факультета/института) на его заседании (до проведения 

тайного голосования). 

Заседание кафедры проводит заведующий кафедрой или декан 

факультета (директор института).  

Заседание кафедры считается правомочным, если присутствовало 2/3 

штатного профессорско-преподавательского состава.  

На заседании кафедры заслушивается отчет преподавателя, если он 

избирается повторно и является претендентом на объявленную вакантную 

должность, за прошедший с последнего переизбрания период времени. 

Претендент, избираемый впервые на объявленную должность, представляет 

отчет не менее чем за год. Коллектив кафедры оценивает качество работы 

избираемого претендента по выполнению индивидуального плана. 

Ученый совет университета (факультета/института) вправе предложить 

претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия. Отзыв 

на проведенные занятия рассматривается на заседании кафедры.  

Голосование по вопросу рекомендации подавшего заявление 

претендента для избрания на объявленную вакантную  должность может 

быть открытым или тайным по решению коллектива кафедры. Если 

коллектив кафедры принял решение о проведении тайного голосования, 

избирается открытым голосованием счетная комиссия в составе не менее 3 

человек из числа профессорско-преподавательского состава, 
                                                 
5
 Часть третья п. 10 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, утверждённому приказом Минобрнауки РФ №749 от 

23.07.2015 г. 
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подготавливаются документы для тайного голосования: явочный лист, 

протокол счетной комиссии  и бюллетени для тайного голосования в 

количестве, равном штатному составу преподавателей кафедры. Счетная 

комиссия под роспись в явочном листе выдает бюллетени для тайного 

голосования.  

 Результаты открытого голосования по каждой кандидатуре 

претендентов на избираемую должность фиксируются секретарем кафедры в 

протоколе заседания кафедры. При тайном голосовании после его 

проведения счетная комиссия подводит подсчет голосов «за» и «против» 

каждого претендента и оформляет протокол счетной комиссии, который 

подписывается каждым выбранным членом  счетной комиссии. 

По результатам голосования принимается решение о рекомендации (не 

рекомендации) претендента к избранию на объявленную вакантную  

должность. Претендент считается рекомендованным кафедрой на 

объявленную вакантную должность, если за него проголосовало не менее 

половины штатного состава профессорско-преподавательского состава плюс 

один голос от присутствующих на заседании кафедры. Решение  

утверждается открытым голосованием. 

 Любой претендент на объявленную вакантную должность вправе 

участвовать в продолжении процедуры проведения конкурса, независимо от 

наличия или отсутствия рекомендации кафедры. 

 По результатам решения заседания кафедры секретарь заседания 

кафедры оформляет на каждого претендента выписку из протокола заседания 

кафедры (Приложение 5). 

 Выписка из протокола заседания кафедры включает: выступление 

соискателей, обсуждение и резолютивную часть.  В резолютивной части  

приводится решение о рекомендации к  избранию (не избранию) претендента 

на объявленную в конкурсе должность. Выписка из протокола заседания 

кафедры подписывается  ведущим заседание кафедры и секретарем заседания 

кафедры. 

11.После заседания кафедры заведующий кафедрой передает документы 

уполномоченному ректором лицу. Уполномоченное ректором лицо передает 

полученные от кафедр документы для рассмотрения на заседании  

соответствующего ученого совета. 

12. Решение по конкурсу принимается ученым советом университета 

(факультета/института) путем тайного голосования и оформляется 

протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета 

университета (факультета/института) от числа принявших участие в 

голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета 

университета (факультета/института). 

13. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1A6A7BC711BC895CD38FEC91F41A9DBDB1D3781DA1AE3337B022A4D8859F9F61EE0C9420139F5A09x5b4E


 5 

Приложение 1 

Академическое резюме Academic CV 

Общие сведения 

Common information 

 

ФИО 

Name 

ФИО 

Дата рождения 

Birth Date 

Дата рождения 

Место работы 

Current job position 

Факультет 

Кафедра 

Должность 

Ставка 

В случае совместительства – основное место 

работы и должность 

 

Опыт работы 

Job Experience 

 

Время работы 

Должность 

o Основные обязанности 

o Основные обязанности 

 

Образование 

Education 

 

Базовое образование 

Basic education 

Время обучения 

Место обучения 

Квалификация 

Дополнительное образование 

Further education 

Время обучения 

Место обучения 

Квалификация 

Владение техническими 

средствами 

Technical skills 

Навыки 

Программный продукт 

 

Сведения о научной деятельности 

Science experience 

 

Область научных интересов 

Research Interests 

Ключевые слова 

Выигранные гранты, награды и 

премии за научную деятельность 

Awards and fundings 

Награды и премии 

  

Сведения об учебной 

деятельности 

Teaching experience 

 

Преподаваемые курсы 

Teaching courses 

Название курса 

Форма преподавания (лекции, семинарские занятия) 

Подразделение и учебное заведение 
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Разработанные курсы 

Developed courses 

Название курса 

Описание курса 

Учебное заведение 

 

Сведения о проектной 

деятельности 

Project Experience 

 

Опыт руководства проектами 

Project management experience 

Название проекта 

Описание проекта 

Масштаб проекта 

Личный вклад 

Опыт участия в проектах 

Project membership experience 

Название проекта 

Описание проекта 

Масштаб проекта 

Личный вклад 

Другие сведения  

 

 

 

 

 

Личные качества  

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Contact information 

 

Телефон 

Telephone  no. 

+7(ххх)хх-хх-хх 

Электронный адрес 

Email 

name@mailname.dom 

 

 

 

 

 

  

               (подпись)            (расшифровка подписи) (дата) 
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Приложение 2 

 

Ректору Тихоокеанского  

государственного университета 

________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

_____________________________________ 

                  (должность, место работы) 

 

_______________________________ 

                               (Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность (указывается 

должность, название кафедры). 

 С условиями «Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и «Положения о 

процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся 

к  профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный университет»» ознакомлен (ознакомлена). 

Повышение квалификации прошёл (прошла) (указывается месяц, год, организация, 

срок обучения). 

К заявлению прилагаются: 

(перечень документов, которые претендент представляет на конкурс). 

 

 

дата                                       подпись  

 

 

 

 

Заявление пишется от руки.           
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Приложение 3 

 

Протокол № ___  

заседания конкурсной комиссии 

Тихоокеанского государственного университета 

 «____» _____________20____ г. 

 

Присутствовали: ____ из ____ утвержденных членов конкурсной комиссии. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. О допуске к конкурсу  Ф.И.О. претендента на должность _____________ 

кафедры _______________________.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 На основании результатов  голосования (за – ____, против – ____, воздержался  – 

____) допустить (не допустить) к участию в  конкурсе на должность (указывается 

должность, название кафедры) ФИО претендента. 

 

2. О допуске к конкурсу  Ф.И.О. претендента на должность _____________ 

кафедры _______________________.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 На основании результатов  голосования (за – ____, против – ____, воздержался  – 

____) допустить (не допустить) к участию в  конкурсе на должность (указывается 

должность, название кафедры) ФИО претендента 

 

и т.д. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                           ____________      ________________ 

                                                                      ( подпись) (расшифровка подписи) 

  

 

 Секретарь конкурсной комиссии                   ____________      _________________        
                                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

Примечание: 

Если претендент не допускается к участию в конкурсе, излагается причина. 
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Приложение  4 

 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌                                      ┐ 
О допуске к  конкурсу    

 

На основании решения конкурсной комиссии Тихоокеанского 

государственного университета от «____» __________20__ г., протокол № 

____, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Допустить к  конкурсу: 

 -  по кафедре ______________________________________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на должность ______________  

 

(фамилия, имя, отчество) 

на  должность ______________  

       - по кафедре __________________________________________ 

      

 

(фамилия, имя, отчество) 

на должность ______________  

 

(фамилия, имя, отчество) 

на  должность ______________  

и т.д. 

        2. Не допустить к конкурсу: 

- по кафедре _______________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на должность ______________  

 

(фамилия, имя, отчество) 

на  должность ______________  

и т.д. 

 

     Ректор университета  __________       _________________  
                                                           (подпись)                       (расшифровка подписи)  
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Проект вносит: председатель конкурсной комиссии 

Исполнитель:  

Тел.:  

 

Согласовано: 

Председатель конкурсной комиссии _______       _________________ 
                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Начальник юридического отдела          ________      _________________ 
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Рассылка: 

Уполномоченное ректором лицо 

Канцелярия 

Кафедры 

Декан факультета/директор института 
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Приложение 5 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № ___  

заседания кафедры __________________________ 

Тихоокеанского государственного университета 

от «____» _____________20____ г. 

 

Присутствовали: Ф.И.О., должность; Ф.И.О., должность;…. 

 

 

СЛУШАЛИ: заведующего кафедрой о поступивших для предварительного 

рассмотрения документах претендентов,  допущенных к конкурсу. 

Претендента Ф.И.О. на должность ____________с отчетом. (Отчет прилагается) 

Были заданы вопросы: 

Выступили: 

  

 Поступило предложение: рекомендовать (не рекомендовать) ученому совету 

университета (факультета/института) Ф.И.О. к избранию на должность 

____________________ . 

            Результаты голосования: 

За -    ; против -      , воздержались -     . 

 

РЕШЕНИЕ:  

 На основании результатов  голосования рекомендовать (не рекомендовать) 

ученому совету университета (факультета/института) к избранию на должность 

_________________ ФИО претендента. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                ____________        _________________   
                                                                              (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

Секретарь заседания кафедры          _____________       __________________  
            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


