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1. Общие полоr(ения

1.1. Положение о порядке замещения должностей педагоги!Iеских
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
областного государственного бюджетного }п{реждениrI дополнительного
профессионального образования <Курский институт р€ввитиrI образования>
(дмее - ОГБУ ДПО КИРО или институт) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Федеральньтм законом Ns 27З-ФЗ от29,|2.20|2 r, <<Об

образовании в РФ>, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07.15 г. Ns 749 <Об утверждении ПоложениrI о порядке
замещения долж остей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу>; Уставом ОГБУ ДIО КИРО.

1.2. Трудовые отношения педагогических работников, относящихся к
профессорско-цреподавательскому составу (дапее ГШС) в институте
реryлируются трудовым договором, заключенным, как на неопределенный
срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.
Заключению трудового договора предшествует избрание по конкурсу.

1.З. Конкурсный отбор на замещение должЕостей объявляется в
следующих слr{€uх:

- при нЕIличии вакантной должности;
- в случае истечения срока договора с действlтощим профессорско-

преподавательским составом.
1.4. Положение распространяется на должности профессора, доцента,

старшего преподавателя, преподавателя и ассистента ОГБУ ДIО КИРО.
1.5. Замещение должности заведующего кафедрой осуществляется на

основании <<Положения о выборах на должность заведующего кафедрой>.
1.4. Настоящее Положение не распространяется на лиц, привлекаемых

к педагогической работе на условиях по асовой оплаты труда.

2. Особенности замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

2,1,. Заключению 1рудового
педагогического работника,
преподавательскому составу,

договора на замещение должЕости
относящегося к профессорско-

а также переводу на так},ю допжность
конкурсу на замещение соответствующейпредшествует

должности.
избрание по

2.2. Педаrогпческие работники, относящиеся к ППС, с которыми по
результатам конкурса на замещение соответствующих должноотей закJIючены
трудовые договоры на Ееопределенный срок, не проходят повторно коЕкурс
на данные должности в период занятия ими в установленном порядке
указанных должностей.

2.3. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора Еа замещение должности педагогического



работЕика, относящегося к IIПС, без избрания rrо конкурсу на замещение
соответствующей должности при приеме 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 выхода этого работника на работу.

2.4.При избрании работника по конкурсу Еа заI\,rещение ранее занимаемой
им по срочному трудовому договору должности педагогического работника,
относящегося 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, на определенный
срок Ее более пяти лет или на неопределенный срок.

2.5. Пр" переводе на должность педагогического работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в результате
избралия по конкурсу Еа соответствующую должность срок действия
трудового договора с работником может быть изменен по соглашеЕию сторон,
заключаемому в письменной форме, на определеЕный срок не более пяти лет
или на неопределенный срок.

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

2.7. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе
педагогического работника, относящегося к ППС с его согласиrI, в том числе
в связи с реорганизацией организ ации иflи ее структурного подразделенrхя и
(или) сокращением численности (штата) на должЕость ан€rлогичную или
нижестояIц}.Iо по отношению к занимаемой им должности в том же
структурном подразделении или при переводе в другое структурное
под)азделение до окончания срока трудового договора.

2.8. !олжность педагогического работника, относящегося к ППС
объявляется вакантной, если в течецие тридцати кЕIлендарньж дней со дня
принятиJI решениrI по конкурсу Ученым советом лицо, впервые успешЕо
прошедшее конкурс на замещение данной должности в КИРО, Ее закJIючило
трудовой договор по собственной инициативе.

3. Порядок и условия проведения коЕкурса

3.1. Не позднее дв)о( месяцев до окоЕчания уrебного года ректор ОГБУ
ДIО КИРО объявляет фамилии и должности ППС, у которьж в следующем
улебном году истекает срок трудового договора, путем размещения на

сайте ОГБУ ДIО КИРО в информационно-официальЕом
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт организации).

З,2. В конкурсе на замещение вакантньIх должностей ППС моryт
}п{аствовать как работники ОГБУ ДIО КИРО, так и претенденты, це
работающие в институте.



3.3. Отдел кадров огБу дIо КИРО подготавливает список ППС с
указанием должностей, срок трудового договора у которых истекает в
следующем r{ебном году, и доводит его до сведения Ученого секретаря
Ученого совета иЕститута.

ИнформациЯ о вакантных должностях IIпС представJUIется
заведующими кафедрами в отдел кадров в течение уrебного года по мере
возникновения вакантных должностей.

З.4. При наличии вакантной должности ППС конкурсный отбор в
установленном порядке объявляется ректором огБу дIО КИРо в период
улебного года.

3.4. Конкурс объявляется ректором ОГБУ ДПО КИРО на сайте
института не меЕее чем за два месяца до даты его проведения.

В объявлении о проведении конкурса на сайте огБу дIо киро
указывается:

перечень должностей Ппс, на замещение которых объявляется конкурс;
квалификационные требованиJI по должностям ППС;
место (адрес) приема зЕuIвления для }п{астиrI в коЕкурсе;
срок приема заявления дJuI участия в конкурсе (не менее одного месяца

со дня рЕвмещения объявлениrI о конкурсе ца сайте организации);
место и дата проведеншI конкурса.
информация о проведении korrkypca помещается на доске объявлений

ОГБУДIОКИРО.
3.5. ПрИ наличии вакаЕтной должности ППС конкlрсный отбор в

установленном порядке объявляется ректором в период уrебного года.
З.6.Заявление (приложение Nэ 1) претендеЕта для }п{астия в конкурсе

должно поступить в оГБУ дIо киро до окончания срока приема заявлеЕия
для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

к заявлению прикладываются следующие документы:
1) очередное избрание педагогического работника института на замещение

ранее занимаемой им по трудовому договору должности ППС:
- заявление;
- докуIиенты, подтверждающие отсутствие у него ограничений на заIштие

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотреЕных
законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка о
наJIичиИ (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования);

- списоК научныХ и уrебно-меТодическиХ трудоВ (приложение J\Ъ 2) за
период, прошедший с момента предыдущего избрания;

2) избрание по конкурсу впервые на должность Ппс в порядке приема на
работу:
- заявление;
-копиИ докумеЕтов, подтверждающих соответствие претендента

квалификацИонныМ требованиям (дипломов о высшем профессиональном
образовании, ученой степени, аттестата об 1^reHoM зваЕии, заверенных в
установленном порядке);



- документы, подтверждающие отсутствие у него ограншIений на заюIтие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования);

- копию трудовой книжки;
- личный листок по учету кадров;
- СПИсок наlпrных и учебно-методических трудов.

3.7. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
-несоответствия представленных док},]\{ентов требованиям,

предъявляемым по соответствующей должности;
- непредставлеЕия установленных докумеЕтов (п.3.6. Положения);
- нарушения установлеЕных сроков поступления з€швления.

4. Процедура проведения конкурса

4.1.Ученый совет ОГБУ ДПО КИРО вправе предложить претенденту
провести пробные лекции или другие у{ебные занятия.

4.2. Претенденты имеют право озЕакомиться с настоящим Положением,
квалификационными требованиями по соответствующей должности,
условиями предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным
договором ОГБУ ДIО КИРО и присутствовать при рассмотрении его
кандидатуры.

Неявка претендента не является препятствием дJuI проведения конкурса.
4.З. Материалы (п.3.б. Положения), поступившие на конкурс,

передаются на соответств}4ощую кафедру.
Кафедра выIIосит рекомендации по каждой кандидатуре.
Рекомендации кафедры принимаются путем открытого или тайного

голосования (большинством голосов) в отношении каждого уrастника
конк}рса. В голосовании принимЕtют 1пrастие штатные преподаватели.

4.4. Рекомендации кафедры и пакеты документов по каждой
кандидатуре (п.3.6. Положения) направляются в Ученый совет института не
позднее 3 дней до заседания Ученого совета,

.Щля проведения процедуры конкурсного отбора в Учёный совет
института представляются следующие документы по каждому претенденту:

-док}менты, перечисленные в пункте 3.6 настоящего Положения,
а также:
-заключение кафедры (приложение Nэ 3);
-выписка из протокола заседания кафедрьт (приложение Jt 4);
-отчет о проделанной работе за период в занимаемой должности

(очередное избрание педагогического работника института на замещение
ранее занимаемой им по трудовому договору должности ППС).

4.5. Обсуждение и коЕкурсный отбор претендентов на должности ППС
проводятся на Ученом совете института. Решение по конк}рсу принимается
Ученым советом ОГБУ ДПО КИРО путем тайного голосования и оформляется
протоколом.



4.6. По каждой кандидатуре на заседании Ученого совета института
перед проведением тайного голосования оглашается решение кафедры с
соответств}тощей рекомендацией, а также результаты работы за период,

предшеств},ющий конкурсу.
4.7. Фамилии всех )частвующих в конкурсном отборе Еа данную

должЕостЬ вносятся в один бюллетень для тайного голосования (приложение

Nэ5).
4.8. .щля подсчета голосов Ученый совет института перед началом

голосования избирает счетную комиссию в составе не менее 3-х членов

Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО.
Счетнм комиссия оглашает результаты голосованиJI по каждой

каIrдидатуре.
Протокол счетной комиссии (приложение Nэ 7) утверждается Ученым

советом института и приобщается к материалам конкурса.
4.9. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент,

полlлrивший путем тайного голосования более половины голосов члеЕов

Ученого совета от числа принявших участие в голосоваIIии при кворуме не

менее 2/3 списочЕого состава Ученого совета.
4.10. ЕслИ голосование проводилось по единственному претенденlч и он

не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается
несостоявшимся.

4.11. Если голосование проводилось по двум и более претендентам и

никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится
второй тур избрания, цри котором повторное тайное голосование проводится
по Двум претендентам, пол}п{ившим наибольшее количество голосов в первом

туре избрания.
4.12. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из

претендеЕтов не набрал более половины голосов, конкурс призЕается

несостоявшимся.
4.13. ЕслИ на конк}?с Ее подано ни одного заlIвления или Еи один из

претеЕдентов, подавших змвление, не был допущен к конк}рсу, конкурс
признается несостоявшимся.

4.14. Выписка из протокола заседания Ученого совета института
(приложение Jsб) направляется не позднее трех дней в отдел кадров

института.
4.15. Конкретные сроки трудового договора устанавливЕIются по

соглашению сторон с r{етом коллективного договора и мнения Ученого
совета института.

4.16. По результатам конкурсного отбора и после закJIючения с

работником 1рудового договора издается приказ ректора иItститута о приеме

на должность ППС по соответствующей кафедре.



Приложение Nl
. к Положению

о порядке заI\,tещения должностей

педагогических работнлп<ов' относяцлгr(ся к профессорско-преподавательскоYl с99]а"у
ОГБУДIОКИРО

Рекгору ОГБУ ЩIО КИРО

Ф,и.о.

Ф.и.о.

З АЯВ ЛЕНИЕ

к уIастию в конк}lрсном оборе претендентовПрошу допустить
вакалтной должности (профессора, dоценrпа u

(названuе кафеdрьl)

Список трудов прилагаю. ([ля новьп< сотудников дополнитеJIьно

дипломов и атгестатов> личвый rшсток и др.)

Число Подпись

на замещение
dр.) кафедры

прилaгаются копии



Приложение Nэ2
к Положению

о порядке заь{еIцения должностей

педагогических работrrиков, относящихся к профессорско_преподавательскому_с9_"]аuу
ОГБУДПОКИРО

Список
на)чньтх и ребно-методических трудов (d о лэtсно сrпь) кафедры

ОГБУ ДПО КИРО (фамuлuя,

uмя, оmчесmво)

соискатель:

Список верен:
ЗавеюT ощий кафедрой поdпuсь / расu,luфровка поdпuсu

(названuе кафеdрь)

Ученый секретарь Ученого совета поdпuсь / расuлuфровка поdпuсu

а) науrные работы:



Приложение NлЗ

к Положению
о порядке зЕlмещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско_препод{lвательскочI "99]*уОГБУ ДПО КИРО

ЗЖЛЮЧЕНИЕ
(на препоdаваmеля)

кафедры областного государствеЕного

учреждениЯ дополнительнОго профессионального образования <<Курский
бюджетного

институг

p*urrr" образования> по рассмотрению кандидатурьl (Ф,И,О,)

предстазленной Еа конкурстrьй отбор по з,lмещецию вакантной должности

При рассмотрении кандидатуры (Ф. И, О.) на должность
кафедры ОГБУ ДIО КИРО присутствоваJIо _ человек (протокол

N9 от( > 20_ г.).

Основные свеdенuя о канdudаlпуре.

19 года рождениJI.
году зllкончил факультет

специztльность по диплому

1. Ф.и.о.
2.в

з. Ученая степець
4. Ученое звание
5. Работа пО шодготовке науп{ьн кадроВ (обязапельный пункп dля профессоров)"

- подготовлено кандидатов на}к чел,

- осуществляется руководство аспирантами, соискателями

6. Стаж научно-педzгогической работы
7. основные этЕшы педагогической деятельности (перечuслufпь ранее занuмаемьLе

Dолэlсносmu)

8. Опубликовано: всего _ работ; за последЕие 5 лет

п.л.
Основные учебно-методич9ские труды:

работ общим объемом

Ведет Еа)п{Еое направление (обжаmельньlй профессоров)

9. Читает лекционные и спецк}рсы (указать тем.цику).

10. Заключепие кафедры
(краtпкiя харакrперuсmuка препоdавапельск ой dеяmельноспu соuскоtпеля)

11. Результаты голосования членов кафедры: за , против , воздержались

Кафелра холатайствует перед Ученым советом об избрании (Ф,И,О.)на

должность

Заведующий кафедрой поdпuсь / раслuuфровка поdпuсu

Секретарь поdпuсь / расшuфровка поdпuсu



Приложение Nэ4
к Положению

о порядке заNIещения должностей
педагогических работников, относяпп4хся к профессорско-преподarвательскому составу

ОГБУ ДПО КИРО

выпискА
из протокола Nэ_

заседания кафедры (н аuмен о в анuе каф е dpbl)

областного государственЕого бюджетного уrреждения дополнительного
профессионального образования <Курский институt развития образовалия>

от (< )) Z0 г.

Завед)+ощий кафедрой - (Ф.и,о,)

Секретарь -

Присутствова.ltи: -

Ф.и.о,)

О представлении на ччастие в
(HauMeHoBaHue

ПОВЕСТКА!FUI:
конкурсном отборе

dолэюносtпu
должность

ппс)
(н au м е н о в анu е ка ф е d р ь)кафедры

СЛУШЬЛИl (Ф.И.о.) (завеdу,lоtцеео

кафеdрой) по представлению докуN{ентов
(Ф.И.О препенdенmа) на конкурсный отбор

на замещение вакантной должности профоссорско-преподавательского состава. (Краmкая

харакmерuсmuка канdudаmа с указанuем dапьt, прuема на рабопу в uнспumуm, сmа)юа

,iу""о-iеdоrоrчческой dеяmельносmu, Dапьt заtцutпьl канduёаrпской (dокmорской)

duссерmацuu, dаmьt полученuя аmmесmаfпов dоценrпов (профессоров), oc\oqчble научно-

пеdБоzчческuе dосmuuсенuя за время рабоmьt в uнспuпуmе (dля лuц, преmенdуюlцuх на

ваканmные dолэtсноспч повrпорно, в связu с окончанuем преdьtdу,цеzо mруdовоzо dоzовора).

РЕШИЛИ:
(Не) Рекоменdоваmь (Ф.И О ) на у{астие в коЕк),рсЕом отборе rra

замещение вакаятной должIlости (н аз в ан u е d о л эtсн о с m u)

кафедры (н auMeH о в анuе кафеdрь)

Верно

Заведующий кафедрой

Секретарь

(поdпuсь) (Ф и.о.)

(поdпuсь) (Ф и.о )



Приложение J"lb5

к Положению
о порядке заN,Iещения долхсностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-проподаватеJьскоч_"99]*у
ОГБУ ДПО КИРО

областное государственное бюджетное у{реждение дополнительного профессионаJБного

образо*чни, (Курский инститrт развития образования>
(огБу дпо киро)

Бюллетень

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность __1

кафелры (названuе кафеdрьl)

(( ))

Ученый совет ОГБУ,ЩПО КИРО
20_ г. Nч _ протокола заседаяия Ученого совета,

Ф.и.о.
Ф.и.о.

Примечание:
1 . Результаты голосовапиlI вьфtDкаются оставлением или вьIтIеркиваIIием фаtr,tилии

(фал,rилий).

2. Бюллетень, в котором не вьшеркнута ни одна из фамилий, в сJrrIае уrастия в

конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность признается

недействителъньпrл.



Приложение N 6
к Положению

о порядке заN{ещеЕия должностей

педЕгогических работrтиков, относяцшхся к профессорско-преподавательскому_с9_"]*У
ОГБУ ДПО КИРО

выпискл
ИЗ ПРОТОКОЛА Л9_
заседалия Ученого совота

областцогО государственного бюджетного уФеждеЕия
дополЕительного профессиона:rьного образования

<Курский институг развития образования>>

от <_> 20_г,

1.слУшАЛи:обизбраниинадолжЕостипрофессорско-препоДавательскогосостава
кафелр институга.
ПОСТАНОВИЛИ:

конкурсньшl отбор на
(названuе

года.

Результаты голосоваIIия: (€aD

(против) - чел.
(воздержавшихся) - чел.

Въшиска верна:

Ученьй секретарь Ученого совета
(Ф.и.о )(поdпuсь)

1.2.1. Утверлить протокол счетной комиссии,

1.2.1. По ,rогu* iйHo.o голосоваЕия считать прошедшей

должность (dолэtсносmь ППС) кафедры

кафеdрь) (Ф.И.О.) ( ставка) сроком на



Приложение Nэ 7

к Положению
о порядке замещения должностей

педагогичоских работников, отЕосящихся к профессорско-преподtlвательскому составу
ОГБУ ДПО КИРО

протокол
заседания счетной комиссии.

избрана Учевьпrл советом областного государственного бюджетного }лфеждения
дополЕительногО профессиокального образования <Курский институг развития
образования> на заседании (_) 20 г. в составе:

1, (Ф ио,)
(Ф и,о.)
Ф.и.о,)

2.

3.

Присутствова:rо ца заседttнии _ из _членов Ученого

утверждон <_>_____J0_ г., приказ Jtl!_ ).

совета (Ученьй совет

должность профессораБа:шотировался(лась) (Ф,И.О,) на
(доцента, старшего преподаватеJuI и т.д.) кафедры

Роздано бюллетеней
Оказмось бюллетеней в урне
из них:
действительньтх
недействительньтх
За избраяие на долlrсrость профессора (доцента, старшего преподаватеJUI и т.д.) кафелры

(названuе кафеdрьl) (Ф.и,о,) голосов,

(названuе кафеdрь) ОГБУ ДПО КИРО.

члены счетной комиссии:
поdпuсь / расtпuфровка поdпuсu
поdпuсь / расuлuфровка поdпuсu
поdпuсь / расuluфровка поdпuсu

против _.
Таким образом, большинством голосов (Ф И О.)

избирается на должвость профессора (доцента, старшего преподiiвателJI и т.д.) кафедры



РАЗРАБОТАIIО:

ФедотинаЕ.В. < 020г,

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УМР Белова С,Н, о/Б, аi ZOZO,

Начальник управJIения по
правовой, кадровой и
йr"""rрчr"Ъной работе КорочинаЛ,в, пlЩ 05 zozo,


