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О проведеЕии конкурсЕого отбора
претендентов на должности педагогических работвиков,
относящихся к ППС B202212023 уч. году

Во исполнении Федера-тьного закона Российской Федерации <Об образовании) от 29.T2,2012 года
Ne 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации кОб 1тверждении
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящ!гхся к профессорско-

преподавательскому cocтaвyD от 23 июля 20 1 5 года Nq 749 и в соответствии со ст. ЗЗ2 кТрудового кодекса
Российской Федерации>

IIРИКАЗЫВАЮ:
i. Объявlтгь конкурсный отбор претеIценгов на доJDкности педагогических работников, относящкхся к

профессорско-педагогическому составу в Россlйском новом университете и его филиалах на
2022 l 202З 1^Iебный год,

2, Отделry кадров университета (филиала) в недельный срок предоставить информацшо о BEIKaHTEьж

доJDкIIостях педагоги.Iескrтх работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу,

ученому секретарю Ученого совета университета.
3. Ученому секретарю Ученого совета университета разместить информацию о вакантньtх доJDкностях

педагогиtlеских работников, относящIа(ся к профессорско-педагогическому составу,
квалифшсационньt( требовапиях и условиJгх проведенI,IJI конкурса в средствах массовой информацша,

4, Определить срок пода{м заявлений для участиJI в конкурсном оборе - два месяца со дlul
огryбликования объявлеrмя в СМИ,

5" Руководителям структурньш подразделений обеспечить участие преподавателей в конкурсе.
Заведующим кафедрами принять зrulвление и портфолио от педагогических работниКов, относящихся
к профессорско*педагогическому составу кафедры, проверить соответствие претендентов

квалифlжационным требованиям по соответствующей доJDкности и дать зЕ}кJIючение в портфолио о

возможности и целесообразности приема прет9ндента на доJDкность. Сдать документы претендентов

в приемЕую проректора по 1^rебной работе до 17 авryста2022 rода.
6, Ученому секретарю Ученого совета университета организовать проведение конкурса в соответствии

с Положением о порядке замещения должностей педагогическrх работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу и в 3-х дневный срок после принятия решениJl Ученого
совета Университета направить отделу кадров университета (фrшиала) выписку-решение из

протокола заседаниjI Ученого совета.
7. Отдеrry кадров университета (филиала) подготовить приказ о нЕвначении претендентов на избранные

доJDкности по соответствующим кафедрам и закJIючить трудовые договоры с лицами, избранными по

конкурсу.
8. КонтролЬ за исполнением настОящегО приказа возложить на проректора по 1^lебной работе -

Г.А, Шабанова.

В.А. Зернов

Проректор по качеству образования и аккредитации

Учеrшй секретарь
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Первый проректор

Проректор по у"rебной работе


