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(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет». Настоящее положение 
регламентирует: порядок объявления конкурса; порядок подачи заявления для участия в 
конкурсе; порядок проведения конкурса; заключение и изменение трудового договора по 
результатам конкурса. Заключению трудового договора на замещение должности 
педагогического работника в университете, а также переводу на такую должность 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности 
(конкурс). Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 
выборными. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 
педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу 
(за исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный 
срок), один раз в пять лет проводится аттестация. К данному положению нами не 
выявлены существенные замечания, некоторые недочеты исправлены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 от 26.11.2015 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке замещения должностей педагогических работ ников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования
«Ар м а в и р с к и и го с у д а р ст в е н н ы й 11 с д а го г и ч е с к* и й универе и тез »

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке замещения должностей педагогических ра
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее 
Положение) определяет порядок и условия замещения должностей педагогиче
ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс
шего образования «Армавирский государственный педагогический универси
тет» (далее соответственно -  педагогические работники, АГПУ, университет, 
организация), и заключения с ними трудовых договоров па неопределенный 
срок или на определенный срок не более пяти лет.

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 11оложеиием о порядке замещения должностей педа
гогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому со
ставу, утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 23.07.2015 года № 749, Постановлением 11равитсльства РФ от 8 августа 
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж
ностей руководителей образовательных организаций», иными нормативными 
правовыми актами, Уставом, коллективным договором и иными локальными 
актами АГПУ.

1.3 На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности па условиях 
гражданско-правового договора, настоящее Положение не распространяется.

1.4 Заключению трудового договора на замещение должности педагоги
ческого работника в университете, а также переводу на такую должность 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должно
сти (далее -  конкурс). .

Конкурс на замещение должностей объявляется в случаях наличия в 
университете вакантных должностей.



В целях сохранения непрерывно- сти учебного процесса допускается за
ключение трудового договора на замещение должности педагогического работ
ника
в университете без избрания по конкурсу на замещение соответствую
щей должности при приеме на работу по совместительству, а для замещения 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом со
храняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и за
ведующего кафедрой. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
являются выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 
устанавливается Уставом и иными локальными актами университета.

1.5 Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педаго
гического работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией орга
низации или ее структурного подразделения и (или) сокращением численности 
(штата), на должность аналогичную или нижестоящую по отношению к зани
маемой им должности в том же структурном подразделении или при переводе в 
другое структурное подразделение до окончания срока трудового договора.

1.6 Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на 
замещение соответствующих должностей заключены трудовые договоры на не
определённый срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в пе
риод занятия ими в установленном порядке указанных должностей.

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 
педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 
составу (за исключением работников, трудовой договор с которыми заключен 
на определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация.

2. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА
2.1 Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор универси

тета (уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и должности педагогиче
ских работников, у которых в следующем учебном году истекает срок трудово
го договора, путем размещения на официальном сайте организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт организации или 
университета).

2.2 При наличии вакантной должности педагогического работника кон
курсный отбор в установленном порядке объявляется ректором университета 
(уполномоченным им лицом) в период учебного года.

2.3 Отдел кадров в начале учебного года составляет график проведения в 
текущем учебном году конкурсов на замещение должностей педагогических 
работников (далее график проведения конкурсов). График проведения конкур
сов доводится отделом кадров до заведующих кафедрами, деканов не позднее 
30 сентября текущего учебного года.

2.4 В соответствии с графиком проведения конкурсов конкурс объявляет
ся ректором университета (уполномоченным им лицом) на сайте организации 
не менее чем за два месяца до даты его проведения.

В объявлении о проведении конкурса на сайте университета указываются:
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перечень должностей педагогиче- ских работников, на замещение кото
рых объявляется конкурс;

квалификационные требования по должностям педагогических работни
ков;

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 организации);
место и дата проведения конкурса.
В университете создаются условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса.
2.5 Отдел кадров обязан сформировать объявление о конкурсе на замеще

ние вакантных должностей педагогических работников и принять соответст
вующие меры для его размещения на сайте университета.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 Заявление претендента для участия в конкурсе (Приложение № 1) 

должно поступить в организацию (отдел кадров университета) до окончания 
срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 
проведении конкурса и зарегистрировано.

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждаю
щих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятель
ностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами (Приложение № 2).

Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым 

по соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
3.2 В случае отказа в допуске к конкурсу заявление претендента с отмет

кой начальника отдела кадров о причинах отказа возвращается заявителю под 
его роспись на копии заявления либо почтовым отправлением. Копия заявления 
и иные документы, представленные претендентом, хранятся в отделе кадров.

3.3 Претендент, являющийся работником ФГБОУ ВО «АГПУ», к заявле
нию об участии в конкурсе при избрании на ранее занимаемую должность 
вправе приложить:

список научных и методических трудов, опубликованных претендентом за 
истекший период работы в должности;

отчет о проделанной работе по следующим направлениям деятельности: 
учебная работа, научно-исследовательская работа, учебно-методическая работа, 
воспитательная и профориентационная работа, организационная работа, про
хождение повышения квалификации.

Претенденты, не являющиеся работниками университета, дополнительно 
предоставляют копию паспорта, копию трудовой книжки, автобиографию. 
Кроме того, такой претендент к заявлению об участии в конкурсе при избрании
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на должность вправе приложить спи- сок научных и методических трудов, 
опубликованных претендентом.

3.4 Претендент на должность педагогического работника вправе снять 
свою кандидатуру в любое время с момента подачи заявления до проведения 
процедуры голосования.

3.5 Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 
квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями 
предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным договором и 
присутствовать при рассмотрении его кандидатуры.
Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Конкурс на замещение должностей педагогических работников прово

дится Ученым советом университета (факультета, института) (далее -  Ученый 
совет), в состав которого входят представители первичной профсоюзной орга
низации работников. Регламент деятельности Ученого совета, связанной с за
мещением должностей педагогических работников в организации, а также про
цедура избрания по конкурсу на должности педагогических работников опре
деляются Уставом университета и настоящим Положением.

4.2 Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные лек
ции или другие учебные занятия.

4.3 Конкурсу предшествует обсуждение конкурсных дел претендентов на 
заседаниях кафедры, кадровой комиссии.

4.4 Заседание кафедры проводится с обязательным участием председателя 
кадровой комиссии либо его представителя (члена кадровой комиссии). На за
седании кафедры по обсуждению конкурсных дел претендентов на должности 
педагогических работников заведующий кафедрой знакомит членов кафедры с 
материалами конкурсных дел и проектом мотивированного заключения кафед
ры по каждому конкурсному делу.

Решение кафедры о рекомендации претендента на должность педагогиче
ского работника принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов штатных работников профессорско-преподавательского состава кафед
ры и оформляется в виде мотивированного заключения, которое содержит ре
комендацию (или не рекомендацию) на должность педагогического работника, 
результаты голосования, рекомендуемый срок трудового договора, ссылку на 
номер протокола и дату проведения заседания кафедры.

Решение кафедры считается правомочным при кворуме на заседании не 
менее 2/3 списочного состава педагогических работников подразделения.

Решение кафедры по кандидатуре претендента на должность педагогиче
ского работника носит рекомендательный характер.

Заведующий кафедрой не менее чем за неделю до заседания кадровой ко
миссии университета передаёт в отдел кадров мотивированное заключение ка
федры.

4.5 Для обеспечения гласности рассмотрения конкурсных дел отдел кад
ров университета вывешивает объявление о дате заседания кадровой комиссии

4



по рассмотрению конкурсных дел с указанием списка претендентов на 
должности педагогических работников.

4.6 Начальник отдела кадров выносит материалы конкурсных дел на засе
дание кадровой комиссии. Работа кадровой комиссии осуществляется в соот
ветствии с Положением о кадровой комиссии.

Решение кадровой комиссии по кандидатурам претендентов на должности 
педагогических работников оформляется в виде выписки из протокола заседа
ния кадровой комиссии и носит рекомендательный характер. Выписка из про
токола кадровой комиссии содержит рекомендацию или не рекомендацию 
претендента на должность педагогического работника, результаты голосова
ния, рекомендуемый срок трудового договора, ссылку на номер протокола и 
дату проведения заседания кадровой комиссии.

4.7 По результатам заседания кадровой комиссии секретарь кадровой ко
миссии передаёт выписку из протокола заседания кадровой комиссии Ученому 
секретарю Ученого совета университета.

4.8 Перед началом голосования председатель кадровой комиссии знако
мит членов совета с материалами конкурсных дел.

По предложению председателя Ученого совета университета все претен
денты на должность вносятся в бюллетень для голосования.

Решение по конкурсу принимается Ученым советом университета путем 
тайного голосования и оформляется протоколом. Бюллетень для тайного голо
сования оформляется согласно Приложению № 3.

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший пу
тем тайного голосования более половины голосов членов коллегиального орга
на управления от числа принявших участие в голосовании при кворуме не ме
нее 2/3 списочного состава коллегиального органа управления.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не на
брал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из 
них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур из
брания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум пре
тендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избра
ния.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов 
не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претенден
тов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается не
состоявшимся.

4.9 В течение 13 дней после заседания Ученого совета университета Уче
ным секретарём Ученого совета университета в отдел кадров передается вы
писка из протокола заседания Ученого совета университета результатов голо
сования для заключения трудового договора или для изменения трудового до
говора по результатам конкурса.

4.10 Материалы конкурсного дела претендента, успешно прошедшего 
конкурс, хранятся в личном деле работника.
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4.11 Материалы конкурсного дела претендента, не прошедшего конкурс, 
хранятся в делах Ученого совета университета или в ином деле, сформирован
ном в соответствии с номенклатурой дел отдела кадров.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

5.1 С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности педа
гогического работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном 
трудовым законодательством.

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников 
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не 
более пяти лет.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им 
по срочному трудовому договору должности педагогического работника, отно
сящегося к профессорско-преподавательскому составу, новый трудовой дого
вор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового догово
ра с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в пись
менной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный 
срок.

При переводе на должность педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, в результате избрания по конкурсу 
на соответствующую должность срок действия трудового договора с работни
ком может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

5.2 По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником 
трудового договора издается приказ ректора университета о приеме (переводе, 
продлении срока действия трудового договора) на должность педагогического 
работника.

5.3 Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в 
течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего реше
ния органом управления лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на заме
щение данной должности в организации, не заключило трудовой договор по 
собственной инициативе.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по соглаше
нию сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном 
законодательством о труде.

6.2 Настоящее Положение (как и изменения и дополнения к нему) прини
мается Ученым советом университета и утверждается ректором университета. 
Положение (как и изменения и дополнения к нему) вступает в силу с момента 
его утверждения ректором.

6.3 В части, не урегулированной настоящим Положением, применяются 
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
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Приложение № 1 
Ректору ФГБОУ ВО «АГПУ»
Галустову А.Р.

ФИО

занимаемая должность, ученая степень, звание

адрес постоянной и временной регистрации (если 
не совпадают)

контактный телефон

Заявление.

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на замещение должно
сти__________________________________ (_____ ставки) кафедры

(преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора)

______________________  ФГБОУ ВО «АГПУ».
(наименование кафедры)

С действующим законодательством РФ, а также локальными нормативны
ми актами ФГБОУ ВО «АГПУ», регулирующими порядок замещения должно
стей педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу, ознакомлен (а).

Приложение: (копии документов, подтверждающих соответствие претен
дента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсут
ствие ограничений на занятие трудовой деятельностью).

« » 20__ года
подпись
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС

Копии документов, подтверждающих соответствие претендентов квалификаци
онным требованиям:
Диплом о высшем образовании;
Диплом кандидата наук (диплом доктора наук);
Аттестат доцента (аттестат профессора);
Документ о повышении квалификации.

Документ, подтверждающий отсутствие у него ограничений на занятие трудо
вой деятельностью в сфере образования:
1. Заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания;
2. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования.
Претендент вправе приложить:_______
1. Список научных и методических трудов, опубликованных претендентом за истекший 
период;
2. Отчет о проделанной работе по следующим направлениям деятельности учебная работа, 
учебно-методическая работа, воспитательная и профориентационная работа, организацион
ная работа, прохождение курсов повышения квалификации.

Претенденты, не являющиеся работниками университета, дополнительно 
предоставляют копию паспорта, копию трудовой книжки, автобиогра
фию. Кроме того, такой претендент к заявлению вправе приложить спи
сок научных и методических трудов.

Документы, подтверждающие обсуждение конкурсных дел на заседаниях кафедры, 
кадровой комиссии по истечении срока подачи заявлений:

1. Решение кафедры оформляется в виде заключения;
2. Решение Кадровой комиссии оформляется в виде выписки.
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Приложение № 3
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет»

Бюллетень
для тайного голосования по конкурсному отбору на должность

(наименование должности, кафедры, научного структурного подразделения)

Ученый совет (совет)

(высшего учебного заведения, института, факультета)

_________________  заседания ученого совета (совета)
(дата и № протоко

ла)

(фамилия(ии), имя, отчество претендента(ов))

Примечание:
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии 

(фамилий).
2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в кон

курсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействитель
ным.
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