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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Положение о порядке замещения должностей педагогических ра

ботников, относящихся к профессорско-преподавательского составу (далее - 

Положение) определяет содержание, организацию, порядок и условия замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу (далее - ППС), Калининградского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ), (далее -  

Филиала), и заключения с ними трудовых договоров в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.

1.2 Настоящее Положение разработано в целях повышения организации 

и учёта особенностей проведения конкурсного отбора педагогических 

работников, относящихся к ППС, в Филиале.

*а£
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу»;

иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ;

Положением о Калининградском филиале ФГБОУ ВО СПбГАУ.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Положение распространяется на должности профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.

3.2 Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок 

выбора заведующего кафедрой определен в п. 5 Положения о кафедре Филиала.

3.3 Заключению трудового договора на замещение должности педа

гогического работника, относящегося к ППС, а также переводу на такую 

должность, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности (далее конкурс).

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к ППС, без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приёме на работу по совместительству - на 

срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до

выходы этого работника на работу.
<в£

3.4 Не проводится конкурс на замещение:

- заместителя директора, заведующего кафедрой;

- должностей педагогических работников, относящихся к ППС, с 

которыми по результатам конкурса на замещение соответствующих должностей 

заключены трудовые договора на неопределенный срок, в период занятия; ими в 

установленном порядке указанных должностей;

- вакантных должностей при переводе педагогического работника х  

его согласия, в том числе в связи с реорганизацией Филиала или структурного 

подразделения и (или) сокращением численности (штата), на должность 

аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в 

том же структурном подразделении или при переводе в другое структурное 

подразделение до окончания срока трудового договора.

3.5 Конкурс на замещение вакантных должностей может объявляться на 

любую долю ставки.
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3.6 Коллегиальным органам управления по проведению конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС 

Филиала, является Учёный совет Университета Филиала.

3.7 Решение о прохождении конкурсного отбора (избрание) для ас

систентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов принимает 

Учёный совет Филиала.

3.8 Решение о прохождении конкурсного отбора (избрание) для про

фессоров и всех работников профессорско-преподавательского состава об

щеуниверситетских кафедр (ассистентов, старших преподавателей, доцентов, 

профессоров) принимает Учёный совет Филиала.

3.9 Основными этапами конкурсного отбора на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к ППС являются:

- объявление конкурсного отбора;

- подача заявлений и необходимых документов от претендентов; 

рассмотрение кафедрой кандидатур претендентов для замещения

должности и выдачи рекомендации Учёному совету Филиала;

- избрание на должность Учёным советом Филиала.

3.10 Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

должностное лицо, назначенное приказом директора.
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4 ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ППС

4.1 Должности педагогических работников, относящихся к ППС ста

новятся вакантными с момента истечения срока трудового договора, и на их 

замещение может быть объявлен конкурс.

4.2 Не позднее двух месяцев до окончания учебного года директор 

Филиала (уполномоченное им лицо) по представлению инспектора по кадрам 

объявляет фамилии и должности педагогических работников, относящихся к 

ППС, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, 

путём размещения на официальном сайте Филиала в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Филиала).

4.3 При наличии вакантной должности педагогического работника, 

относящейся к ППС, конкурсный отбор в установленном порядке объявляется 

директором Филиала (уполномоченным им лицом) в период учебного года.

4.4 По представлению заведующих кафедрами (приложение А) 

инспектор по кадрам готовит объявление о проведении конкурса. Конкурс 

объявляется директором Филиала (уполномоченным им лицом) на сайте 

Филиала не менее чем за два месяца до даты его проведения.

4.5 В объявлении о проведении конкурса на сайте Филиала указывается: 

перечень должностей педагогических работников, относящихся к

ППС, на замещение которых объявляется конкурс;

квалификационные требования по должностям педагогических 

работников, относящимся к ППС;

условия, предлагаемые к заключению трудового договора (размер 

ставки, дата начала и окончания замещения должности и другие условия); 

место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе; 

срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного 

месяца со дня размещения объявления о конкурсе на сайте Филиала);

- перечень документов, которые необходимо представить для участия

8



в конкурсе;

место и дата проведения конкурса.

4.6 Объявление о проведении конкурса на бумажном носителе под

готавливает инспектор по кадрам, утверждает директор (уполномоченное им 

лицо).

4.7 Претендент для участия в конкурсе может ознакомиться со всей 

информацией о конкурсе как на кафедрах Филиала, так и в отделе кадров 

Филиала.

4.8 Претендент вправе снять свою кандидатуру на любой стадии 

процедуры конкурса.
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5 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ОТ

ПРЕТЕНДЕНТОВ

5.1 Претенденты на должность педагогического работника, относя

щуюся к ППС, имеют право знакомиться с настоящим Положением, условиями 

предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным договором 

работников Филиала и присутствовать при рассмотрении его кандидатуры.

5.2 Заявление претендента (приложение Б) для участия в конкурсе, 

которое регистрируется в отделе кадров, должно поступить в Филиал до 

окончания срока приема заявления, указанного в объявлении о проведении 

конкурса.

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

а) Для вновь принимаемых сотрудников на работу:

1) личный листок по учёту кадров;

2) копии документов о высшем образовании;

3) копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного 

звания (при наличии);

4) сведения о научно-педагогической работе:

список опубликованных научных и учебно-методических трудов 

(заверяется Ученым секретарем Ученого совета Филиала при представлении 

публикаций) (приложение В),

- сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов 

лекций, проведение семинаров, научное руководство аспирантами и 

консультирование докторантов, другие виды педагогической деятельности),

сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую де

ятельность,

документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами.

б) Для работников, переизбираемых по окончании срока трудового 

договора:
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1) . список опубликованных научных и учебно-методических трудов за период 

предыдущего избрания (подписывается претендентом, заведующим кафедрой и 

Учёным секретарём Ученого совета Филиала (приложение В);

2) удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации и 

переподготовки за последние 3 года.

в) Для внешних совместителей:

документы перечисленные в подпункте 5.2 а;

копия трудовой книжки или справка о научно-педагогическом стаже;

справка с основного места работы.

5.3 Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъ

являемым по соответствующей должности;

- нарушения установленных сроков поступления заявления;

- не предоставления установленных документов, согласно пункту 5.2. 

настоящего Положения.

5.4 На следующий день после окончания срока подачи заявлений на 

конкурс (если этот день выпадает на выходной или праздничный день, то в 

первый рабочий день), зарегистрированные в отделе кадров заявления под

писываются директором Филиала (уполномоченным им лицо).

После подписания заявлений претендентов об участии в конкурсе 

директором Филиала (уполномоченным им лицо) они передаются вместе с 

предоставленными документами, перечисленными в пункте 5.2., инспектором по 

кадрам под роспись Учёному секретарю Ученого совета Филиала в трехдневный 

срок с момента получения резолюции директора Филиала (уполномоченного им 

лица). Ученый секретарь Ученого совета Филиала доводит информацию о 

претендентах до заведующих кафедрами.

1.1 По письменному заявлению претендента заявление об участие в 

конкурсе может быть выдано на руки претенденту для самостоятельной пе

редачи его Учёному секретарю Ученого совета Филиала или на кафедру, либо 

для отзыва.
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6 РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДРУГИХ КОНКУРСНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПЕД АГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ПРОФЕССОРСКО- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ

6.1 До рассмотрения конкурсных документов на заседании кафедры 

сотрудник, переизбираемый по окончанию срока трудового договора, подго

тавливает отчет о проделанной работе за истекший период.

6.2 Кафедра вправе пригласить претендентов на заседание с целью 

уточнения вопросов его педагогической и научной деятельности.

6.3 Срок рассмотрения кафедрами заявлений на конкурс - не позже, чем 

за три часа до проведения конкурса.

6.4 По итогам обсуждения кафедра:

утверждает отчёт об учебно-методической, научной и воспита

тельной работе (для работников, переизбираемых по окончанию срока трудового 

договора).
<&

оформляет выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации 

Ученому совету университета Филиала об избрании (не избрании) одного из 

претендентов на замещаемую должность (приложение Г) я  о заключении с ним 

трудового договора.

6.5 При наличии одного претендента на переизбираемую должность 

решение о рекомендации принимается открытым или тайным голосованием (по 

решению кафедры) простым большинством голосов.

6.6 При наличии двух и более претендентов на переизбираемую 

должность проводится тайное голосование. Рекомендованным на должность 

считается претендент, получивший наибольшее число голосов, принимавших 

участие в голосовании. При получении претендентами равного количества 

голосов повторное голосование не проводится, решение о рекомендации не 

принимается. Результаты обсуждения оформляются протоколом кафедры.

6.7 Решение кафедры считается легитимным при наличии кворума
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(присутствии не менее 2/3 работников профессорско-преподавательского состава 

кафедры, включая совместителей (занимающих не менее 0,5 ставки)).

Решение кафедры носит рекомендательный характер.

6.8 Не позднее чем, за три часа до заседания Ученого совета Филиала 

претендент представляет Ученому секретарю следующие документы: 

документы, перечисленные в пункте 5.2;

выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией по 

каждому претенденту (приложение Г);

утвержденный на кафедре отчет.

6.9. Если по каким-то причинам претендент не рассматривался на за

седании кафедры, то это не является основанием об отказе рассмотрения его 

конкурсных документов на Учёном совете Филиала.



- 7 ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ УЧЁНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА 

АССИСТЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,

ДОЦЕНТОВ

7.1 Учёный совет Филиала вправе предложить претенденту провести 

открытые лекции или другие учебные занятия. Открытые лекции или другие 

учебные занятия могут быть прочитаны (проведены) как перед обучающимися, 

так и учебно-методическими комиссиями по направлениям подготовки или 

методическим советом Филиала.

Отчёты об открытых лекциях, которые педагогические работники проводят 

в течение текущего учебного года, могут так же учитываться Учёным советом 

Филиала при рассмотрении конкурсных документов претендента.

7.2 Претендент имеет право присутствовать на заседании Ученого совета 

Филиала при рассмотрении его кандидатуры. Неявка претендента не является 

препятствием для проведения конкурса.

7.3 Учёный совет Филиала вправе потребовать от претендента 

дополнительные документы, подтверждаю его квалификацию.

7.4 На заседании Ученого совета Филиала рассматриваются все 

претенденты независимо от результатов предварительного рассмотрения на 

кафедре.

7.5 Решение по конкурсу принимается Учёным советом Филиала путём 

тайного голосования (образец бюллетеня для тайного голосования - 

приложение Д) и оформляется протоколом.

До проведения тайного голосования до сведения членов Ученого совета 

Филиала доводятся рекомендации кафедры.

7.6 Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, полу

чивший путём тайного голосования более половины голосов членов Учёного 

совета Филиала от числа, принявших участие в голосовании при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава Учёного совета Филиала.

7.7. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он 

не набрал необходимого количества голосов, конкурс признаётся
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несостоявшимся.

7.8. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и 

никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре 

избрания.

7.9. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из пре

тендентов не набрал более половины голосов, конкурс признаётся 

несостоявшимся.

7.10. Если на конкурс не подано ни одного заявления или не один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признаётся несостоявшимся.

7.11. Секретарь Учёного совета Филиала обязан в однодневный срок пост 

заседания Ученого совета представить в отдел кадров конкурсные документы 

претендентов, для заключения или расторжения (в зависимости от результатов 

конкурса) трудовых договоров в соответствии с трудовым законодательством.
л"

7.12. В решении Учёного совета Филиала указывается срок заключения 

трудового договора, в соответствии с условиями, предлагаемыми к заключению 

трудового договора, которые были указаны в объявлении на конкурс.

7.13. В случае нарушения процедуры конкурсного отбора либо прояв

ления неоднозначной оценки результата избрания на Учёном совете Филиала.
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8. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДРУГИХ КОНКУРСНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА НА УЧЕНОМ 

СОВЕТЕ ФИЛИАЛА И ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ УЧЁНЫМ 

СОВЕТОМ ФИЛИАЛА ПРОФЕССОРОВ

8.1. Учёный совет Филиала вправе предложить претенденту провести 

открытые лекции или другие учебные занятия. Открытые лекции или другие 

учебные занятия могут быть прочитаны (проведены) как перед обучающимися, 

так и учебно-методическими комиссиями по направлениям подготовки или 

Учебно-методическим советом Университета.

Отчёты об открытых лекциях, которые педагогические работники проводят 

в течение текущего учебного года, могут так же учитываться Учёным советом 

Филиала при рассмотрении конкурсных Документов претендента.

8.2. Претендент имеет право присутствовать на заседании Ученого совета 

Филиала при рассмотрении его кандидатуры. Неявка претендента не является 

препятствием для проведения конкурса.

8.3. Учёный совет Филиала вправе потребовать от претендента 

дополнительные документы, подтверждаю его квалификацию.

8.4. На заседании Ученого совета Филиала рассматриваются все 

претенденты независимо от результатов предварительного рассмотрения на 

кафедре.

8.5. Ученый совет Филиала оформляет выписку из протокола заседания о 

рекомендации (не рекомендации) одного из претендентов на замещаемую долж

ность и о заключении с ним трудового договора.

8.6. При наличии одного претендента на переизбираемую должность 

решение о рекомендации (не рекомендации) принимается открытым или тайным 

голосованием (по решению Ученого совета Филиала) простым большинством 

голосов.

8.7. При наличии двух и более претендентов на переизбираемую 

должность проводится тайное голосование.



Рекомендованным на должность считается претендент, получивший путём 

тайного голосования наибольшее число голосов членов Учёного совета Филиала 

от числа, принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 

списочного состава Учёного совета Филиала. При получении претендентами 

равного количества голосов повторное голосование не проводится, решение о 

рекомендации не принимается. Результаты голосования оформляются 

протоколом заседания Ученого совета Филиала.

8.8. До проведения голосования до сведения членов Ученого совета 

Филиала доводятся рекомендации кафедры.

8.9. Решение по конкурсу принимается Ученым советом Филиала путём 

тайного голосования (образец бюллетеня для тайного голосования - 

приложение Д) и оформляется протоколом.

До проведения тайного голосования до сведения членов Ученого совета 

Филиала доводятся рекомендации кафедры.

8.10. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он 

не набрал необходимого количества голосов, конкурс признаётся
л "
несостоявшимся.

8.11. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и 

никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, подучившим наибольшее количество голосов в первом туре 

избрания.

8.12. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из пре

тендентов не набрал более половины голосов, конкурс признаётся 

несостоявшимся.

8.13. Если на конкурс не подано ни одного заявления или не один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признаётся несостоявшимся.

8.14. Ученый секретарь Учёного совета Филиала обязан в однодневный 

срок после заседания Ученого совета Филиала представить в отдел кадров
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конкурсные документы претендентов, для заключения или расторжения (в 

зависимости от результатов конкурса) трудовых договоров в соответствии с 

трудовым законодательством.

8.15. В решении Учёного совета Филиала указывается срок заключения 

трудового договора, в соответствии с условиями, предлагаемыми к заключению 

трудового договора, которые были указаны в объявлении на конкурс.



9. ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

ФИЛИАЛА РАБОТНИКОВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ОБЩЕФИЛИАЛОВСКИХ КАФЕДР

9.1. Учёный совет Филиала вправе предложить претенденту провести 

открытые лекции или другие учебные занятия. Открытые лекции или другие 

учебные занятия могут быть прочитаны (проведены) как перед обучающимися, 

так и учебно-методическими комиссиями по направлениям подготовки или 

методическим советом Филиала.

Отчёты об открытых лекциях, которые педагогические работники проводят 

в течение текущего учебного года, могут так же учитываться Учёным советом 

Филиала при рассмотрении конкурсных документов претендента.

9.2. Претендент имеет право присутствовать на заседании Ученого совета 

Филиала при рассмотрении его кандидатуры. Неявка претендента не является 

препятствием для проведения конкурса.

9.3. Учёный совет Филиала вправе потребовать от претендента 

дополнительные документы, подтверждаю его квалификацию.

9.4. На заседании Ученого совета Филиала рассматриваются все 

претенденты независимо от результатов предварительного рассмотрения на 

кафедре.

9.5. Решение по конкурсу принимается Учёным советом Филиала путём 

тайного голосования (образец бюллетеня для тайного голосования . - 

приложение Д) оформляется протоколом.

До проведения тайного голосования до сведения членов Ученого совета 

Филиала доводятся рекомендации кафедры.

9.6. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, полу

чивший путём тайного голосования^более половины голосов членов Учёного 

совета Филиала от числа, принявших участие в голосовании при кворуме не 

менее 2/3 списочного состава Учёного совета Филиала.

9.7. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он 

не набрал необходимого количества голосов, конкурс признаётся
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несостоявшимся.

9.8. Если голосование проводилось по двум и более претендентам и 

никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре 

избрания.

9.9. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из пре

тендентов не набрал более половины голосов, конкурс признаётся 

несостоявшимся.

9.10. Если на конкурс не подано ни одного заявления или не один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признаётся несостоявшимся.

9.11. Секретарь Учёного совета Филиала обязан в однодневный срок после 

заседания Ученого совета Филиала представить в отдел кадров конкурсные 

документы претендентов, для заключения или расторжения (в зависимости от 

результатов конкурса) трудовых договоров в соответствии с трудовым 

законодательством.

9.12. В решении Учёного совета Филиала указывается срок заключения 

трудового договора, в соответствии с условиями, предлагаемыми к заключению 

трудового договора, которые были указаны в объявлении на конкурс.

20



21

10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, 

ПРОШЕДШИМ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

10.1. С лицом, прошедшим конкурсный отбор на замещение должности 

педагогического работника, относящейся к ППС, заключается трудовой договор 

в порядке, определённым трудовым законодательством.

10.2. Трудовые договора на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к ППС, по решению директора могут заключаться как 

на неопределённый срок, так и на определённый срок не более пяти лет.

10.3. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее зани

маемой им по срочному трудовому договору должности педагогического ра

ботника, относящейся к ППС, новый трудовой договор может не заключаться. В 

этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (определяется 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора), на определённый срок или на неопределённый срок (в 

соответствии с условиями, предлагаемыми к заключению трудового договора, 

которые были указаны в объявление на конкурс).

10.4. При переводе На должность педагогического работника, относя

щуюся к ППС, в результате избрания по конкурсу на соответствующую 

должность срок действия трудового договора с работником может быть изменён 

по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (определяется 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью 

трудового договора), на определённый срок или на неопределённый срок (в 

соответствии с условиями, предлагаемыми к заключению трудового договора, 

которые были указаны в объявление на конкурс).

10.5. Должность педагогического работника, относящаяся к ППС, объ

является вакантной, если в течение тридцати календарных дней со дня принятия 

соответствующего решения Учёным советом Филиала, лицо впервые прошедшее 

конкурсный отбор на замещение данной должности в Филиале, не заключило



трудовой договор по собственной инициативе.

10.6. По результатам конкурсного отбора и после заключения с педа

гогическим работником трудового договора издаётся приказ директора Филиала 

о приеме на должность в соответствии с заключенным трудовым договором.
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Приложение А (обязательное)

Форма представления заведующего кафедрой для объявления конкурса 
на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Директору Калининградского филиала 
ФГБОУ ВО СПбГАУ

о т__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность, подразделение)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Прошу объявить конкурсный отбор на замещение следующих должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедры _____ ______________

Должность
'-*4’

Количество
ставок

Ф.И.О.
преподавателя, 
замещающего 

данную должность

Дисциплины, которые будет 
вести преподаватель

Рекомендуемый 
срок заключения 

трудового 
договора

I 2 3 4 5
Профессор
Доцент
Старший
преподаватель
Преподаватель
Ассистент

__________

Заведующий кафедрой 

Дата______________

Согласовано:

Зам. директора по учебной работе 

Дата_________.. . .

(Фамилия И.О.)



Приложение Б (обязательное)

Форма заявления о допуске к конкурсу 
на замещение профессорско-преподавательской должности

Директору Калининградского филиала 
ФГБОУ ВО СПбГАУ

о т __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

24

(должность, подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к конкурсу на замещение 

профессорско-преподавательской должности

Прошу допустить к участию в конкурсе на замещение должности___

По кафедре__________

Для преподавания курса

Дата:__________________  Подпись:________

СПРАВКА ОТДЕЛА КАДРОВ

Дата начала замещения должности:________________ ________

Ученая степень:___________________________________•

Ученое звание:__________________________________________

Стаж научно-педагогической или практической работы:______

Инспектор по кадрам

Дата: ___________________  Подпись:________________

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УЧ ................................................ .......... .............

Дата: Подпись:



Приложение В (обязательное)
Форма оформления списка научных трудов и учебно-методических работ

СПИСОК

опубликованных научных и учебно-методических работ

Фамилия Имя Отчество

я "

П.П.

Наименование работы, её вид Форма

работы

Выходные данные Объём в

П .Л .

или с.

Соавторы

1 2 3 4 5 6

' • Соискатель: ______________________________(подпись с расшифровкой)

СПИСОК ВЕРЕН:

Заведующий кафедрой /название кафедры/_______(подпись с расшифровкой)

Директор Калининградского филиала

ФГБОУ ВО СПбГАУ _____  ■ (подпись с расшифровкой)

Учёный секретарь Учёного совета Филиала_____ (подпись с расшифровкой)

Примечание:
1) Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ 
по сквозной нумерации:
а) научные работы (в конце выделить работы за последние 3 года);
б) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 
проекты;
в) учебно-методические работы (в конце выделить работы за последние 3 года).
2) В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование работы (тема) с уточнением в 
скобках вида публикации: монография, статья, тезисы, отчеты по НИР (прошедшие депонирование); 
\чебник, учебное пособие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При 
необходимости указывается на каком- языке опубликована работа. В случае, если публикация 
произведена на иностранном языке, необходимо дать перевод на русский язык.
Опубликованной считается учебно-методическая работа, прошедшая редакционно-издательскую 
обработку по рекомендации учебно-методического совета факультета или высшего учебного 
заведения (образовательного учреждения повышения квалификации),
прошедшая тиражирование и имеющая выходные сведения. Научная работа считается 
опч бликованной в соответствии с установленными требованиями (издания должны иметь номера 
ISBN).
Если учебник или учебное пособие допущено или рекомендовано для использования в учебном 
процессе, то указывается, каким министерством, ведомством или учебно-методическим
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объединением дана соответствующая рекомендация.
В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного существования 
работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские 
свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты - не 
характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 (Выходные данные) конкретизируются место и время публикации (издательство, номер 
или серия периодического издания, год); дается название и характеристика сборников 
(межвузовский, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается 
тематика, категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 
семинаров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): 
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, 
межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и 
т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной регистрации, год 
депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа, номер диплома на открытие, 
авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их 
выдачи; номер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, 
информационных карт, алгоритмов, проектов.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) публикаций 
(дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю).
В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. 
Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 
проставляется: "и др., всего__________  ._______ _______  человек".
3) Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 
прочие не включаются. Не относятся к научным и научно-методическим работам газетные статьи и 
другие публикации популярного характера.
4) Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть представлены 
отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение Г (обязательное) 
Форма выписки из протокола заседания кафедры 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ (НАЗВАНИЕ КАФЕДРЫ)

..« »_______ 201 № _________

Присутствовали:

'список присутствовавших членов кафедры____членов кафедры и з_____ .

1) Об утверждении отчёта для участия в конкурсе на должность (название должности) 

кафедры (название кафедры).

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., заведующего кафедрой (название кафедры) об избрании на 

должность (название должности) кафедры (название кафедры) Фамилия Имя Отчество.

Фамилия И.О., название должности кафедры (название кафедры) с отчетом о проделанной 

работе за период с __________ 20__ г. по ____________ 20__ г. (Отчет прилагается).

ВОПРОСЫ:

Фамилия И.О. Скажите,... ?

‘ Ответ: Да, за последние__года м ною _______ .

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Фамилия И.О.: я знаю (Фамилия И.О. претендента)....

Фамилия И.О.: считаю.....

СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., заведующего кафедрой (название кафедры), с оценкой качества 

работы название должности (Фамилия И.О. претендента), подготовленной (кем).

ГОЛОСОВАЛИ: «Об утверждении-отчёта и представление рекомендации для участия в 

конкурсе на замещение должности (название должности) кафедры (название кафедры). 

(Фамилия И.О. претендента).

Результаты голосования: «за» - _____ чел., «против» - _______  чел; «воздержавшихся» -

чел. ■
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ПОСТАНОВИЛИ: 

w 1. Отчет название должности (Фамилия И.О. претендента) утвердить.

.2. Рекомендовать участвовать в конкурсе на замещение должности (название должности) 

(Фамилия И.О. претендента).

’СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., заведующего кафедрой (название кафедры) о форме принятия 

[решения.

Фамилия И.О.: Уважаемые коллеги, нам необходимо принять решение о форме голосования. 

Какие будут предложения? ... Предлагается открытая (закрытая) форма голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «О принятии открытой (закрытой) формы голосования». Результаты го- 

юювания: «за» - ___чел., «против» - __ чел., «воздержавшихся» - ____чел.,

- ПОСТАНОВИЛИ: принять открытую форму голосования.

Фамилия И.О.: прошу коллег открытым голосованием принять решение о рекомендации 

Ученому совету Филиала для избрания на должность (название должности) кафедры 

Название кафедры) (Фамилия И.О. претендента)

I ОПОСОВАЛИ: «О рекомендации Учёному совету Филиала для избрания на должность 

наюание должности кафедры (название кафедры) (Фамилия И.О. соискателя)».

' Результаты голосования: «за» - ___ чел.,

«против» - чел.,

«воздержавшихся» - _________________________ чел.,

-ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать Учёному совету Филиала избранить на должность 

< плавание должности) кафедры (название кафедры) (Фамилия И.О. претендента)

Заведующий кафедрой (название кафедры) /Фамилия И. О./

Секретарь • /Фамилия И. О./

Приложение Д  (обязательное)
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Форма бюллетеня для тайного голосования

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный аграрный университет" 

(Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ)

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

(наименование должности) кафедры (наименование кафедры)

Учёный совет Калининградского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВО 

СПбГАУ)

К заседанию совета от 20 года,

протокол № _______.

1.

Результаты голосования выражается оставлением или вычёркиванием 

фамилий.

Бюллегень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в 

конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, 

признается недействительным.
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