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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; 

 на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству - на срок не более одного года; 

  для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

1.1 Педагогические работники Института, с которыми по результатам конкурса на 
замещение соответствующих должностей заключены трудовые договоры на 
неопределенный срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в период 
занятия ими в установленном порядке указанных должностей. 
1.2 К участию в конкурсе на замещение должности педагогического работника 
допускаются лица, удовлетворяющие квалификационным характеристикам, 
предъявляемым для замещения соответствующей должности. 

2. Объявление о конкурсе, подача заявления для участия в конкурсе 
2.1 Не позднее двух месяцев до окончания учебного года конкурсная комиссия 
формирует проект приказа, в котором объявляются фамилии и должности педагогических 
работников, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора или 
пятилетний срок проведения конкурса (если трудовой договор заключен на 
неопределенный срок). Настоящий приказ, подписанный директором Института (или 
уполномоченным им лицом), размещается на официальном сайте Института в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Института). 
2.2 При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор в 
установленном порядке объявляется директором Института (уполномоченное им лицо) 
период учебного года. 
2.3 Конкурс объявляется директором Института (или уполномоченным им лицом) на 
сайте организации не менее чем за два месяца до даты его проведения.  
2.4 Для формирования объявления заведующий отделом аспирантуры подает 
служебную записку в конкурсную комиссию об объявлении конкурса с визой заместителя 
директора по научной работе (или директора) Института. 
2.5 За два месяца до проведения конкурса конкурсная комиссия формирует и 
размещает на официальном сайте Института объявление о конкурсе по вакантным 
должностям с указанием:  
 перечня должностей педагогических работников, на замещение которых 
объявляется конкурс; 
 квалификационных требований по должностям педагогических работников; 
 места (адреса) приема заявления для участия в конкурсе; 
 срока приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 
размещения объявления о конкурсе на сайте Института); 
 места и даты проведения конкурса. 
2.6 В течение срока, отведенного на прием заявлений, претенденты на должности ППС 
(далее – претендент) подает секретарю заявление в конкурсную комиссию. К заявлению 
прилагаются следующие документы: 
 заявление с согласием на обработку персональных данных; 
 оригинал и копия диплома о высшем образовании; 
 оригинал и копия диплома об ученой степени; 
 оригинал и копия аттестата об ученом звании (при наличии); 
 заверенная копия трудовой книжки; 
 заверенный в установленном порядке список опубликованных научных и учебно-
методических работ; 
 справка о наличии (отсутствии) судимости; 
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 заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра 
(обследования). 
Дополнительно могут быть представлены: 
 документы, подтверждающие наличие дополнительной квалификации; 
 документы, подтверждающие достижения претендента (грамоты, дипломы, гранты, 
сертификаты и т. д.); 
 иные материалы, характеризующие профессиональную подготовку претендента. 
2.7 Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в Институт до 
окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 
проведении конкурса. 
2.8 Претендент не допускается к конкурсу в случае: 
 несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 
соответствующей должности; 
 непредставления установленных документов; 
 нарушения установленных сроков поступления заявления. 

3. Порядок проведения конкурса. 
Состав и регламент работы конкурсной комиссии 

3.1 Для проведения конкурса в Институте формируется конкурсная комиссия. При 
этом состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
конкурсной комиссией решения. 
3.2 Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению претендентов проводятся по 
мере необходимости, но не ранее, чем закончится отведенный срок приема заявлений – не 
ранее 1 месяца с момента объявления конкурса. 
3.3 В конкурсную комиссию может представляться также отзыв об исполнении 
претендентом должностных обязанностей с последнего места работы, подписанный 
уполномоченным работодателем должностным лицом. 
Отзыв должен содержать мотивированную оценку профессиональных, деловых и 
личностных качеств претендента, а также результатов его научно-педагогической 
деятельности. 
3.4 Конкурсная комиссия вправе предложить претенденту провести пробные лекции 
или другие учебные занятия. 
3.5 На заседание конкурсной комиссии приглашаются все претенденты, подавшие 
документы в установленном порядке. 
3.6 Заседание конкурсной комиссии открывается представлением всех поступивших 
документов по каждому из претендентов. 
3.7 Конкурсная комиссия оценивает соответствие документов, поступивших от 
претендентов, требованиям квалификационных характеристик вакантной должности. 
3.8 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей ее членов.  
3.9 Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 
трудового договора, коллективным договором Института и присутствовать при 
рассмотрении его кандидатуры. Неявка претендента не является препятствием для 
проведения конкурса. 
3.10 Решение конкурсной комиссии принимается тайным голосованием. Все члены 
конкурсной комиссии при принятии решения имеют по одному голосу. Избранным по 
конкурсу считается претендент, за которого проголосовало более половины членов 
конкурсной комиссии, участвовавших в голосовании.  
3.11 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, получившим 
наибольшее количество голосов в первом туре избрания. В случае, когда при повторном  
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