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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета,
в целях определения порядка и условий'замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
Университета, на основании решения ученого совета Университета (протокол
от 28.04.2022 № 17), с учетом мнения представительного органа работников
(протокол от 27.04.2022 № 132)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 28.04.2022 года СМК ЮГУ П - 60 - 2022
Версия № 4 Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- приказ от 10.04.2019 № 1-463 «О введении в действие Положения о

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ П - 60 - 2019 Версия № 3;

- приказ от 27.06.2019 № 1-821 «О введении в действие Изменений в
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 60 - 2019.1 Версия
№ 1;

- приказ от 27.03.2020 № 1-439 «О введении в действие Изменений в
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
0Т110СЯ1ЦИХСЯ к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 60 ~ 2019.2 Версия
№ 1;

- приказ от 31.07.2020 № 1-752 «О введении в действие Изменений в
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,



относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 60 - 2019.3 Версия
№ 1.

3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. И.о. начальника управления цифрового развития (Д.В. Карпов.) не
позднее 28.04.2022 года обеспечить замену документов, указанных в п.2
настоящего приказа, на актуальную версию документа, указанного в п.1
настоящего приказа, на официальном сайте Университета в формате .pdf во
вкладках:

-  «Университет», раздел «Карьера в ЮГУ» / Конкурс на замещение
должностей научно-педагогических работников» / «Конкурс ППС», подраздел
«Нормативные документы»;

-  «Личный кабинет сотрудника», раздел «Административно-
хозяйственная деятельность» / «Локальные акты по основным направлениям
деятельности», подраздел «Обеспечивающие процессы» / «Управление
персоналом».

5. Ученому секретарю (Соловьева Л.И.), директорам институтов
(Бурундукова Е.М., Грошева Т.Д., Зеленский В.И., Миронов А.В., Розенко
С.В.), руководителю высшей экологической школы (Антюфеева Т.В.),
директорам филиалов (Еговцева Н.Н., Нестерова Л.В., Любецкая О.А.,
Шавырин А.А.), лицам, их замещающим в срок до 12.05.2022 года обеспечить
ознакомление с документом, указанным в п.1 настоящего приказа, членов
Ученого совета Университета (института), претендентов, участвующих в
конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Р.И. Кичанов
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ФГ1ЮУ ВО
«Югорский государс'1вспи1>1Й университет»

Система менеджмента качества
Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности ФГЬОУ ВО
«Югорский государственный университет» и не может быть использовано без согласия
правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный уннвсрситет», 2022

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНО отделом по управлению персоналом.
2  ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ ВЗАМЕН Положения о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО "Югорский государственный
университет" СМК ЮГУ П — 60 — 2019 Версия № 3, введенного в действие
приказом от 10.04.2019 г. № 1-463.
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ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Положение о порядке замещения должнос тей педагогических
работников, относящихся к нрофсссорско-нренодаватсльскому

составу, в Ф1 1>ОУ ВО «Ююрский 10сударствсш1ый
уни|щрситст»

1. Область применения

СМК ЮГУ
П-60-2022

Версия № 4

1.1. Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее по тексту -
Положение) является документом системы менеджмента качества
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее по
тексту - Университет).

1.2. Положение определяет порядок и условия замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу Университета, указанных в пункте 1 раздела I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21.02.2022 N
225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляюищх образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций», процедуру избрания по
конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Университета, и порядок
заключения с ними трудовых договоров (эффективных контрактов).

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для
исполнения и распространяются на все структурные подразделения, включая
обособленные структурные подразделения Университета, в том числе филиалы
Университета.

1.4. Положение не распространяется на лиц, привлекаемых к
преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты труда, на
условиях гражданско-правового договора.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Положения о порядке замещения должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,



Версия № 4

СМК ЮГУ
П - 60 - 2022

ФПЮУ ВО
«Югорский государственный универеитет»

Система менеджмента качества
Положение о порядке заме1цеЕ1ия должностей педагоЕ'ических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный
нивсоситст»

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07.2015 г. № 749;

- Номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.02.2022 N 225;

- Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2021-2023 годы
(зарегистрировано в Роструде 18.05.2021 г. per. № 8/21-23).

- Единого квалификационного справочника должностей руководщтелей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11.01.2011 г. №1н (далее - Единый квалификационный справочник
должностей руководителей и епециалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования);

- Устава ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;
- Коллективного договора ФГБОУ ВО «Югорский государственный

университет».

3. Термины, определения, сокращения

3.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ППС - работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому

составу в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержден110Й
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 N 225;

ВО - высшее образование.

4. Обнще ноложения

4.1. Заключению трудового договора (эффективного контракта) на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту - ППС), а также
переводу на эти должности предшествует избрание по конкурсу на замещение
соответствующей должности (далее по тексту - конкурс).

Стр. 6



ФГГЮУ во СМК ЮГУ
«Югорский государсчвсплый университет» II - 60 - 2022

Система менеджмента качества
Положение о порядке замещения должностей педагогических Версия № 4

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный

университет»

4.2. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора (эффективного контракта) на замещение
должности ППС без избрания по 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.

4.3. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе ППС
с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией Университета или его
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
(эффективного контракта).

4.4. Должностным лицом, ответственным за организацию и проведение
конкурса, является проректор по образовательной деятельности (далее -
уполномоченное лицо).

4.5. Процедура избрания по конкурсу на должности ППС состоит из
следующих этапов:

•  объявление конкурса;
•  прием документов претендентов для участия в конкурсе;
•  рассмотрение кандидатур претендентов на должности ППС;
•  избрание по конкурсу.
4.6. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение

должностей, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, при
прохождении по конкурсу определяются локальным актом Университета.

4.7. На претендентов, участвующих в конкурсе на замещение
должностей, распространяются требования трудового законодательства,
определяющие право на занятие педагогической деятельностью.

4.8. К педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации не допускаются лица:

4.8.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

4.8.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы).
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ПОЛОВОЙ неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

4.8.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в п. 4.8.2;

4.8.4. признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

4.8.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.

5. Процедура избрания по конкурсу на должности педагогических
рабогников, 0ГН0СЯ1ЦИХСЯ к профессорско-преподавательскому состава

5.1. Объявление конкурса

5.1.1. Конкурс на должность педагогического работника, относящихся к
ППС, может объявляться в следующих случаях:

истечение срока трудового договора педагогического работника,
занимающего указанную должность;

•  появление вакантной ставки (в том числе в течение текущего
учебного года).

иных случаях, предусмотренных законом.
5.1.2. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор

(уполномоченное лицо) объявляет фамилии и должности педагогических
работников, относящихся к ППС, у которых в следующем учебном году
истекает срок зрудового договора (эффективного контракта), путем
размещения на официальном сайте Университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Университета).

Список педагогических работников, относящихся к ППС, срок трудовых
договоров (эффективных контрактов) которых истекает в следующем учебном
году (с указанием наименования института, ФИО, должности, сроков
окончания трудового договора (эффективного контракта)), ежегодно
формируется отделом по управлению персоналом, утверждается приказом
ректора (уполномоченного лица) и размещается на сайте Университета не
позднее 20 апреля текущего года.
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Данная информация доводится руководителями структурных
подразделений до соответствующих педагогических работников под личную
подпись и передается на хранение в отдел но управлению персоналом.

5.1.3. Руководитель структурного подразделения (руководитель высшей
школы/кафедры (директор филиала)) готовит на имя проректора по
образовательной деятельности заявку об объявлении конкурса не позднее 31
марта текущего года, а при наличии вакантной должности - не позднее одного
месяца с момента ее введения в штатное расписание или появления вакантной
ставки в течение учебного (текущего) года. Заявка подлежит согласованию с
директором института, в котором объявляется конкурс. Заявки подаются через
систему электронного документооборота.

Утвержденная проректором по образовательной деятельности заявка
направляется в отдел по управлению персоналом для дальнейшего объявления
конкуреа в установленном порядке.

5.1.4. Конкурс объявляется ректором (уполномоченным лицом) на
официальном сайте Университета не менее чем за два месяца до даты его
проведения и оформляется приказом ректора Университета (уполномоченного
лица).

5.1.4.1. В объявлении о проведении конкурса указываются:
- перечень должностей педагогических работников, на замещение

которых объявляется конкурс (с указанием наименования структурного
подразделения (высшей школы/кафедры), доли ставки и направления
подготовки/специальности);

квалификационные требования по должностям педагогических
работников, включая дополнительные требования к квалификации
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;

- 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 Университета);
- место и дата проведения конкурса.
5.1.5. В случае объявления конкурса в период учебного года на

замещение вакантной должности педагогического работника, относящегося к
ППС, конкурсный отбор проводится в порядке, определенном настоящим
Положением.
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5.2.1. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить до
окончания срока приема заявления для участия в конкурсе по месту (адресу)
приема заявления, указанному в объявлении о проведении конкурса.

Заявления претендентов для участия в конкурсе регистрируются в
журнале регистрации претендентов на участие в конкурсе специалистом по
персоналу отдела по управлению персоналом.

5.2.2. К заявлению претендента на участие в конкурсе из числа
работников Университета (форма заявления утверждается приказом ректора
(иного уполномоченного лица) прилагаются;

•  академическое резюме, согласованное с руководителем
структурного подразделения (форма утверждается приказом ректора (иного
уполномоченного лица);

•  список опубликованных учебных изданий и научных трудов за
последние 5 лет, заверенный в установленном порядке по форме, утвержденной
приказом ректора (иного уполномоченного лица);

•  документы, подтверждающие прохождение дополнительного

профессионального образования (обучения) по профилю педагогической
деятельности, в том числе в форме повыигения квалификации, за последние 3
года;

•  заявление-согласие субъекта на обработку его персональных
данных (форма утверждается приказом ректора (иного уполномоченного
лица));

•  документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативные актами:

^  справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, либо решение комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к
педагогической деятельности для лиц из числа указанных в п. 4.8.2., имевших
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
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государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям;

результаты пройденного в установленном порядке обязательного
медицинского осмотра';

^  результаты пройденного в установленном порядке обязательного
психиатрического освидетельствования^.

5.2.3. К заявлению претендента на участие в конкурсе не из числа
работников Университета (форма утверждается приказом ректора (иного
уполномоченного лица)) прилагаются:

•  академическое резюме (форма утверждается приказом ректора
(иного уполномоченного лица);

•  список опубликованных учебных изданий и научных трудов за
последние 5 лет, заверенный в установленном порядке по форме, утвержденной
приказом ректора (иного уполномоченного лица);

•  документы, подтверждающие соответствие указанным в
объявлении квалификационным требованиям (копии документов об
образовании, копии документов, подтверждающих наличие ученой степени,
ученого звания, документы, подтверждающие стаж научно-педагогической
работы (копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (для
внешних совместителей), и нр.)

•  документы, подтверждающие прохождение дополнительного
профессионального образования (обучения) по профилю педагогической
деятельности, в том числе в форме повышения квалификации, за последние 3
года;

•  заявление-согласие субъекта на обработку его персональных
данных (форма утверждается приказом ректора (иного уполномоченного
лица));

•  документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативные актами:

справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования но
реабилитирующим основаниям, либо решение комиссии по делам

^ Предоставляется в случае отсутствия в личном деле работника медицинского заключения о прохождении
периодического медицинского осмотра, иолучснного не позднее одного года до даты объявления конкурса.
^ Предоставляется в случае отсутствия в личном деле работника психиатрического освидетельствования,
полученного не 1юзднес пяти лет до даты объявления конкурса.
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несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске к
педагогической деятельности для лиц, из числа указанных в п. 4.7.2, имевших
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказываюи1ую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям;

^  результаты пройденного в установленном порядке обязательного
медицинского осмотра;

результаты пройденного в установленном порядке обязательного
психиатрического освидетельствования.

5.2.4. К пакету докуме}!тов для участия в конкурсе претенденты могут
приложить копию паспорта, содержащую основные сведения (фамилия, имя,
отчество; дата рождения, место регистрации (жительства), а также документы,
характеризующие квалификацию, опыт работы и пр. документы.

5.2.5. Претенденты, желающие принять участие в конкурсе на замещение
должности директора института, помимо указанных в подпункте 6.2.2, 6.2.3
документов, предоставляют программу развития института.

5.2.6. Бланки для заполнения документов расположены на официальном
сайте Университета. Для претендентов, являющимися работниками
Университета: https://www.ugrasu.ru/universitv/universitv/career/cpd-
competition/facultv-competition/#ernplovees-docs Для претендентов, не
являющимися работниками Университета:
https://www.ugrasu.ru/universitv/universitv/career/cpd-competition/facultv-
conipetition/#docs-not-working.

5.2.7. Документы для участия в конкурсе подаются претендентами одним
из следующих способов:

5.2.7.1. лично в отдел по управлению персоналом;
5.2.7.2. в электронном виде на адрес электронной почты ugrasu@ugrasu.ru,

с дальнейшим предоставлением подлинника заявления и остальных документов
в отдел по управлению персоналом, не позднее даты проведения конкурса. В
случае отправки оригиналов документов почтовым отправлением
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ответственность за своевременное предоставление документов лежит на
претенденте;

5.2.7.3. почтовым отправлением с пометкой «Для участия в конкурсе на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу» через операторов почтовой связи с
описью вложения, заверенной оператором связи, принявшим данное почтовое
отправление, направленное в адрес Университета. Заверенная опись вложения
является основанием подтверждения приёма документов претендента почтовым
оператором. Документы претендента для участия в конкурсе должны поступить
в  Университет, не позднее срока окончания приема документов,
установленного Приказом об объявлении конкурса (до 17.00 по местному
времени). В случае отправки оригиналов документов почтовым отправлением
ответственность за своевременное предоставление документов лежит на
претенденте.

5.2.8. При направлении документов для участия в конкурсе почтовым
отправлением, специалист отдела по управлению персоналом после получения
пакета документов:

5.2.8.1. регистрирует заявление в журнале
5.2.8.2. ставит отметку в заявлении о его приеме
5.2.8.3 список научных трудов согласовывает у ученого секретаря

ученого совета Университета (при наличии списка).
5.2.9. Претенденты, участвующие в конкурсе на должности

педагогических работников, относящихся к ППС, могут снять с рассмотрения
свои кандидатуры па любом этапе проведения конкурса. В случае, если
единственный кандидат отозвал заявление на участие в конкурсе, конкурс на
замещение этой должности считается несостоявшимся.

5.2.10. Претенденты имеют право знакомиться с настоящим Положением,
квалификационными требованиями по соответствующей должности, условиями
предлагаемого к заключению трудового договора (эффективного контракта),
Уставом Университета, Положением о филиале, Коллективным договором,
которые размещены на сайте Университета.

5.2.11. После окончания срока подачи заявлений отдел по управлению
персоналом Университета обеспечивает направление документов претендентов
для участия в конкурсе по всем должностям педагогических работников,
относящихся к ППС, в кадровую аттестационную комиссию.

5.3. Рассмотрение капдидазур претендентов на должности педагогических
работников, относя1цихс51 к ППС
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Версия № 4

После окончания срока подачи заявлений для участия в конкурсе
осуществляется рассмотрение кандидатур претендентов.

Рассмотрение проводится:
11о должностям ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,

доцента - на заседании кадровой ачтестационной комиссии;
По должностям профессора и директора института - на заседании

кадровой азтестационной комиссии, затем на ученом совете соответствующего
структурного подразделения.

5.3.1. Рассмотрение кандидатур претендентов на заседании кадровой
аттестационной комиссии.

5.3.1.1. Председатель кадровой аттестационной комиссии информирует
претендентов о дате, времени и месте проведения заседания кадровой
аттестационной комиссии, на котором состоится рассмотрение их кандидатур.

Претенденты имеют право присутствовать на заседании кадровой
атгестационной комиссии, рассматривающем их кандидатуры. Неявка
претендентов не является препятствием для проведения заседания комиссии.

5.3.1.2. Члены комиссии и претенденты на замещение вакантных
должностей ППС могут принимать участие в заседании кадровой
аттестационной комиссии дистанционно с использованием
видеоконференцсвязи.

5.3.1.3. Для дистанционного участия в заседании комиссии члены
комиссии и претенденты на замещение вакантных должностей ППС подают
заявление о возможности дистанционного участия в заседании комиссии на имя
председателя комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения
заседания (форма заявления утверждается приказом ректора (иного
уполномоченного лица)).

5.3.1.4. Секретарь комиссии в течение 1-го рабочего дня с момента
поступления соответствующего заявления проводит работу по организации
возможности дистанционного участия в заседании комиссии участников
заседания, а также сообпщет лшху, обратившемуся с соответствующим
заявлением, о наличии или отсутствии организационной и технической
возможности дистанционного участия в заседании комиссии любым доступным
способом до начала заседания комиссии.

5.3.1.5. В случае дистанционного участия в заседании комиссии с
использованием видеоконференцсвязи, члены комиссии, претенденты на
замещение вакантных должностей ППС принимают на себя ответственность за
соблюдение технических условий, необходимых для участия в заседании
комиссии.
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5.3.1.6. Комиссия после поступления комплекта документов претендента
на конкурс проверяет:

комплектность и правильность оформления представленных
документов;

- соответствие претендента квалификационным требованиям;
-  информацию о выполнении эффективного контракта за период,

предшествующий участию в конкурсе (для претендентов из числа работников
Университета)

-  отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательством и
иными нормативными правовыми актами;

- соблюдение установленных сроков поступления заявления пре гснденга.
5.3.1.7. Претендент не допускается к конкурсу в случае:

несоответствия представленных документов требованиям,
предъявляемым по соответствующей должности;

- непредставление установленных документов в полном объеме;
нарушения установленных сроков поступления заявления с

приложением документов.

5.3.1.8. По итогам рассмотрения документов претендентов, комиссия
выносит одно из следующих решений:

- отказать в допуске к конкурсу в случае наличия хотя бы одного из
оснований, предусмотренных п. 5.3.1.7;

-  рекомендовать претендента к избранию на соответствующую
должность, в том числе в порядке исключения;

- не рекомендовать претендента к избранию на должность.
5.3.1.9 Принятие окончательного решения по кандидатам на замещение

должностей педагогических работников, относящихся к ППС, производится
Комиссией на закрытом заседании в отсутствии претендентов.

5.3.1.10. Решение принимается по каждой кандидатуре претендента,
допущенного к конкурсу, путем открытого голосования простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании или
участвующих дистанционно. При равенстве голосов принимается решение
«рекомендовать к избранию на должность».

5.3.1.11. В случае принятия решения об отказе председатель кадровой
аттестационной комиссии уведомляет претендента об отказе в допуске к
конкурсу, а представленные на конкурс документы претенденту не
возвращаются.

5.3.1.12. Кадровая аггестационная комиссия по итогам всестороннего и
объективного рассмотрения представленных документов, квалификационных
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Требований, предъявляемых к претенденту выносит рекомендации об
установлении срока трудового договора.

5.3.1.13. Решения оформляются соответствующим протоколом заседания
кадровой азтестационной комиссии. По каждому претенденту оформляются
выписки из протокола, которые подписываются председателем и секретарем
Комиссии.

5.3.1.14. Документы на претендентов, допущенных для участия в
конкурсе, передаются в ученый совет структурного подразделения
(Университета) для проведения конкурса.

5.3.1.15. В случае, если претендент был допущен "кадровой
аттестационной комиссией к участию в конкурсе, руководитель структурного
подразделения организует ознакомление претендента с решением кадровой
аттестационной комиссии по его кандидатуре в течение 10 дней с момента
поступления соответствующего заявления от претендента. Если указанное
заявление прете!1дента не поступило, решение кадровой атгестационной
комиссии оглашается на заседании ученого совета Университета (структурного
подразделения) при проведении конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к ППС.

5.3.1.16. Количественный и персональный состав кадровой
аттестационной комиссии утверждается приказом ректора Университета.
Полномочия, порядок формирования и работы кадровой атгестационной
комиссии определяются локальным нормативным актом Университета.

5.3.2. Рассмотрение кандидатур претендентов на замещение
должности профессора, директора инсти'1ута на ученом совете
структурного подразделения.

5.3.2.1. После рассмотрения документов претендентов на замещение
должности профессора, директора института на заседании кадровой
аттестационной комиссии начальник OTr_iejia по управлению персоналом в
течение пяти рабочих дней после заседания кадровой аттестационной комиссии
передает комплект документов руководителю структурного подразделения,
который в свою очередь организует рассмотрение представленных документов
и кандидатуры претендентов на заседании ученого совета соответствующего
структурного подразделения.

5.3.2.2. Рассмотрение кандидатур претендентов на заседании ученого
совета структурного подразделения проводится не позднее трех рабочих дней
до проведения конкурса.

5.3.2.3. Председатель ученого совета структурного подразделения
информирует претендентов о дате, времени и месте проведения ученого совета,
на котором состоится обсуждение их кандидатур.
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5.3.2.4. Претенденты имеют право присутствовать на заседании ученого
совета структурного подразделения, рассматривающем их кандидатуры. Неявка
претендентов не является препятствием для рассмотрения их кандидатур на
ученом совете структурного подразделения.

5.3.2.5. Претенденты на замещение должностей профессора, директора
института и члены ученого совета структурного подразделения могут
принимать участие в заседании ученого совета структурного подразделения
дистанционно с использованием видеоконференцсвязи.

5.3.2.6. Для дистанционного участия в заседании ученого совета
структурного подразделения по вопросу рассмотрения документов
претендентов на замещение должности профессора, директора института члены
ученого совета структурного подразделения, претенденты на замещение
указанных должностей подают заявление па имя председателя ученого совета
структурного подразделения не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты
проведения заседания (форма заявления утверждается приказом ректора (иного
уполномоченного лица)).

5.3.2.7. Председатель ученого совета структурного подразделения в
течение 1 -го рабочего дня с момента поступления соответствующего заявления
проводит работу по организации возможности дистанционного участия в
заседании ученого совета структурного подразделения лиц, указанных в
подпункте 5.3.2.5 настоящего положения, а также сообщает лицу,
обратившемуся с соответствующим заявлением, о наличии или отсутствии
организационной и технической возможности дистанционного участия в
заседании ученого совета структурного подразделения любым доступным
способом до начала заседания ученого совета.

5.3.2.8. В случае дистанционного участия в заседании ученого совета
структурного подразделения с использованием видеоконференцсвязи, члены
ученого совета, претенденты на замещение должности профессора, директора
института принимают на себя ответственность за соблюдение технических
условий, необходимых для участия в заседании.

5.3.2.9. На ученом совете структурного подразделения рассматриваются
комплект поступивших документов, академическое резюме, соответствие
претендента квалификационным требованиям и информация о выполнении
эффективного контракта за период, предшествующий участию в конкурсе (для
претендентов из числа работников Университета), программа развития
института (для претендентов на должность директора института).

5.3.2.10. На заседании ученого совета структурного подразделения
рассматривается каждая кандидатура.
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5.3.2.11. По результатам рассмсфсния ученый совет структурного
подразделения выносит одно из следующих решений:

-  рекомендовать претендента к избранию на соответствующую
должность;

- не рекомендовать претендента к избранию на должность.
5.3.2.12. Решение принимается по каждой кандидатуре путем открытого

или тайного голосования (по решению присутствующих членов ученого совета
структурного подразделения) простым большинством голосов при кворуме не
менее 2/3 членов ученого совета структурного подразделения и оформляется
протоколом. В голосовании принимают участие все члены ученого совета
структурного подразделения.

5.3.2.13. Для проведения тайного голосования открытым голосованием
избирается счетная комиссия, в состав которой должны входить не менее 3
человек из числа членов ученого совета структурного подразделения. В случае,
если претендент на должность педагогического работника является членом
ученого совета структурного подразделения, он не может входить в состав
счетной комиссии.

5.3.2.14. Счетная комиссия под подпись в явочном листе выдает
бюллетени для тайного голосования.

В случае дистанционного участия члену ученого совета структурного
подразделения также выдаются под подпись бюллетени для тайного
голосования с обеспечением выезда счетной комиссии к месту жительства
лица, принимающего участие в голосовании дистанционно, в пределах города
местонахождения соответствующего структурного подразделения. В случае
нахождения члена ученого совета структурного подразделения за пределами
города местонахождения соответствующего структурного подразделения,
выдача бюллетеня лицу, принимающему участие в голосовании дистанционно,
и его голосование становится возможным только при наличии необходимого
программного обеспечения и иных технических средств, позволяющих
обеспечить тайное голосование. При отсутствии программного обеспечения и
технических средств, позволяющих обеспечить голосование, дистанционное
участие в заседании ученого совета института указанного лица не
представляется возможным.

5.3.2.15. Ученый совет структурного подразделения по итогам
всестороннего и объективного рассмотрения представленных документов,
квалификационных требований, предъявляемых к претенденту, с учетом
выполнения эффективного контракта, выносит рекомендации об установлении
срока трудового договора (эффективного контракта).
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5.3.2.16. После заседания ученого совета структурного подразделения
комплект документов претендента с представлением, выпиской из протокола
заседания ученого совета структурного подразделения передаются
председателем ученого совета структурного подразделения ученому секретарю
ученого совета Университета не позднее одного рабочего дня с даты заседания.

5.4. Избрание по конкурсу

5.4.1. Решение по конкурсу принимается коллегиальными органами
управления путем тайного голосования и оформляется протоколом.

5.4.2. Конкурс на замещение должностей профессора и директора
института проводится ученым советом Университета.

5.4.3. Ученым советам структурного подразделения делегировано право
по проведению конкурса на замещение должностей ассистента, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента на основании Положения об ученом совете
института (подразделения) ФГБОУ ВО «ЮГУ».

5.4.4. Конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к ППС, в структурных подразделениях, не имеющих ученого
совета, проводится ученым советом Университета.

5.4.5. Конкурс проводится среди всех лиц, подавших заявление на
замещение соответствующей должности с учетом указанного в заявлении
объема работы (количество ставок), допущенных к участию в конкурсе.

5.4.5. В состав ученого совета Университета (структурного
подразделения) при проведении конкурса на замещение должностей ППС
вводятся при наличии представители первичной профсоюзной организации
работников.

5.4.6. Претенденты оповещаются о времени, дате и месте проведения
ученого совета Университета (структурного подразделения). Претенденты
имеют право присутствовать на заседании ученого совета Университета
(структурного подразделения), рассматривающем их кандидатуры. Неявка
претендентов не является препятствием для рассмотрения их кандидатур на
ученом совете Университета (структурного подразделения).

5.4.7. Процедура избрания по конкурсу включает обсуждение кандидатур
претендентов (представление кандидатур, ответы претендентов на вопросы
членов ученого совета Университета (структурного подразделения),
рассмотрение представленных документов), тайное голосование, подсчет
голосов и утверждение результатов тайного голосования.

5.4.8. Регламент деятельности ученого совета Университета
(структурного подразделения), связанной с процедурой замещения должностей
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педагогических работников, относящихся к ППС, устанавливается локальным
нормативным актом Университета.

5.4.9. Ученый совет Университета (структурного подразделения) по
итогам всестороннего и объективного рассмотрения представленных
документов, квалификационных требований, предъявляемых к претенденту, с
учетом выполнения эффективного контракта выносит рекомендации об
установлении срока трудового договора (эффективного контракта).

5.4.10. Результаты проведения конкурса оформляются соответствующим
протоколом заседания ученого совета Университета (структурного
подразделения).

5.4.11. По каждому участнику конкурса оформляются выписки из
протокола заседания ученого совета Университета (структурного
подразделения).

5.4.12. Не позднее трех рабочих дней с момента заседания ученого совета
Университета (структурного тгодразделения) ученый секретарь ученого совета
Университета (председатель ученого совета структурного подразделения)
обеспечивает передачу полного пакета конкурсных документов претендентов в
отдел но управлению персоналом (кадровое подразделение филиала) по акту
приема-передачи документов.

5.4.13. Члены ученого совета Университета (структурного
подразделения), нредставизели первичных профсоюзных организаций
работников (при наличии), претенденты на заменщние вакантных должностей
ППС могут принимать участие в заседании ученого совета Университета
(структурного подразделения) диста11ционыо с использованием
видеоконференцсвязи. Порядок и условия такого участия определяются
Регламентом деятельности Ученого совета Университета (структурного
подразделения), связанной с процедурой замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».

6. Порядок заключения трудовых договоров (эффективных
контрактов)

6.1. Решение ученого совета Университета (структурного подразделения)
об избрании по конкурсу лица на замещение определенной должности,
относящейся к ППС, является основанием для заключения трудового договора
(эффективного контракта) с претендентом, избранным на должность.

6.2. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение
соответствующей должности, относящейся к ППС, заключается трудовой
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договор (эффективный контракт) в порядке, определенным трудовым
законодательством Российской Федерации.

6.3. Трудовые договоры (эффективные контракты) на замещение
должностей, относящихся к ППС, могут заключаться как на неопределенный
срок, так и на определенный срок не более пяти лет.

6.4. Конкретный срок определяется сторонами в трудовом договоре
(эффективном контракте), подписываемом ректором (уполномоченным лицом),
на основании рекомендованного кадровой аттестационной комиссией, и
ученым советом Университета (структурного подразделения) срока и, как
правило, должен совпадать со сроком окончания учебного года.

6.5. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой
им по срочному трудовому договору должности педагогического работника,
относящегося к ППС, новый трудовой договор (эффективный контракт) может
не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с
работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность педагогического работника, относящегося к
ППС, в результате избрания но конкурсу на соответствующую должность срок
действия трудового договора (эффективного контракта) с работником может
быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на
определенный срок не более пяти лет или па неопределенный срок.

6.6. Претендент, избранный по конкурсу на соответствующую должность,
обязан заключить трудовой договор (эффективный контракт) (дополнительное
соглашение к трудовому договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня принятия решения ученым советом Университета (структурного
подразделения), но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
действующего трудового договора (эффективного контракта).

6.7. В случае не достижения согласия по определенным сторонами
условиям трудового договора (эффективного контракта), между ректором
(уполномоченным лицом) / директором филиала и лицом, избранным но
конкурсу на должность педагогическо1ю работника, относящегося к ППС,
трудовой договор (эффективный контракт) считается незаключенным. В этом
случае проводится новый конкурс в порядке, установленном настоящим
Положением.

6.8. Содержание трудового договора определяется Трудовым кодексом
Российской Федерации. Форма трудового договора (эффективного контракта)
для педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утверждается организационно-распорядительным
документом Университета.
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6.9. Ректор вправе делегировать полномочия по подписанию трудовых
договоров (эффективных контрактов) (дополнительных соглашений к
трудовым договорам) иным должностным лицам в соответствии с приказом о
распределении обязанностей между проректорами и другими руководящими
работниками и делегировании отдельных полномочий ректора, иными
организационно-распорядительными документами Университета и (или)
доверенностью, оформленными в установленном порядке.

6.10.Трудовой договор (эффективный контракт) (дополнительное
соглашение к трудовому договору) оформляется в двух экземплярах, каждый из
которых хранится у сторон договора.

6.11 .Подписанные трудовые договоры (эффективные контракты)
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) являются основанием для
издания приказа о приеме (переводе, продлении срока трудового договора
(эффективного контракта)) педагогического работника, относящегося к ППС,
на соответствующую должность и внесения в трудовую книжку
соответствующей записи в установленном порядке.

6.12.Хранение трудовых договоров (эффективных контрактов)
(дополнительных соглашений к трудовым договорам), подготовку проектов
приказов о приеме (переводе) на должность и увольнении осуществляет отдел
по управлению персоналом (кадровое подразделение филиала).

6.13.Любые изменения и дополнения трудового договора (эффективного
контракта), в том числе продление его сроков в установленных
законодательством Российской Федерации случаях, оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
трудового договора (эффективного контракта).

6.14.Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия соответствующего
решения ученым советом Университета (структурного подразделения),
кандидат, впервые успешно прошедший конкурс, не заключил трудовой
договор (эффективный контракт) с Университетом по собственной инициативе.

6.15.Прекращение действия трудового договора (эффективного контракта)
осупщствляется в порядке и по основаниям, предусмотренным трудовым

законодательством Российской Федерации.

7. Порядок документооборота при проведении конкурса на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к ППС

Мероприятия по проведению конкурса, сроки и ответственные по
процедурам процесса приведены в таблице.
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Таблица - Матрица ответственности при проведении конкурса
Процедура Ответственный Срок
Подготовка и утверждение списка Начальник отдела Не позднее 20 апреля
педагогических работников, но управлению текущего года
относящихся к ППС, срок трудового нсрсоиалом
договора (эффективного контракта)
которых истекает

учебном году,
информации на сайте
Подготовка заявки
конкурса

следующем
размещение

объявлении Руководитель
структурного
подразделения

Не позднее 31 марта
текущего года, а при
наличии вакантной

должности - не позднее

одного месяца

момента ее введения в

штатное расписание или
вакантной

течение

появления

учебного (текущего)

Объявление конкурса Начальник отдела Не менее чем за два
по управлению месяца до даты

персоналом проведения конкурса

Подача и прием заявлений и Претендент
установленного настоящим должность
Положением комплекта документов
для участия в конкурсе НачальникНачальник

Рассмотрение заявлений па заседании
кадровой агтестационной комиссии

Передача документов в ученый совет
структурных подразделений для
участия в конкурсе (для должностей
ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента)
Передача документов в ученый совет
структурных подразделений для
рассмотрения кандидатур
нрстепдептов на замещение

должности профессора, директора
института

отдела
по управлению
персоналом

Председатель
ка;фовой
а'ттсстационной
комиссии
Начальник отдела
по управлению
персоналом

Начальник отдела
по управлению
персоналом

До окончания срока
приема заявлений ;п[я
участия в конкурсе (не
менее одного месяца со

дня размещения
объявления о конкурсе
на сайте Университета)
Не позднее десяти
рабочих дней после
окончания срока приема
документов
В течение пяти рабочих
дней после заседания
ка^фОвой
аггес'гационной
комиссии
В течение пяти рабочих
дней после заседания
кадровой
агтестационной
комиссии
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Рассмотрение кандила'гур(ы)
претсндента(ов) на ученом совете
структурных подразделений на
замещение должности профессора,
директора института
Передача пакета документов
прстендента(ов) ученому секретарю
ученого совета Университета
Избрание но конкурсу

Передача конкурсного дела
претендентов в отдел но управлению
персоналом (кадровое подразделение
филиала) но акту приема-передачи
документов

12. Заключение трудового договора
(эффективного контракта)
(дополнительного соглашения),
издание приказа о приеме, переводе
работника на работу, о продлении
трудового договора, внесение записи
в трудовую книжку, оформление иных
кадровых документов

Председате;[ь
ученого совета
структурного
подразделения

Руководители
езруктурных
подразделений
Ученый секретарь
ученого совета
Университета
(председатель
ученого совета
структурного
подразделения)
Ученый секретарь
ученого совета
Университета
(председатель
учено10 совета
структурного
подразделения)
Отдел но
управлению

персоналом
(кадровое
подразделение
филиала)

совета

совета

совета

совета

Не позднее трех
рабочих дней до
проведения конкурса

Не позднее одного
рабочего дня с момента
рассмотрения
В  соо'тветс'твии с
установленной датой

Не позднее трех
рабочих дней с момента
заседания ученого
совета Университета
(структурного
подразделения)

В порядке и сроки,
установленные

трудовым
законодательством РФ

8. Заключительные положении

8.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Университета и
утверждается ректором Университета с учетом мнения Представительного
органа работников Университета.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня, определяемого
приказом ректора Университета.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
письменной форме, принимаются ученым советом Университета,
утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета с учетом
мнения Представительного органа работников Университета.
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Измен Номера страниц № № приказа о Подпись и
ение изменён замене новых аннулиров измененного внесении дата

пых иных анпых пункта, изменения в внесения
таблицы документ изменения

внесении

изменения в внесения

документ изменения
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Положение о порядке заменюния должностей педагогических Версия № 4
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составу, в ФГЬОУ ВО «Югорский государственный
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Ректорат - 1 экз.
Институты - 1 экз.
Высшая экологическая школа - 1 экз.
Филиалы - 1 экз.

Административно-правовое управление -1 экз.
Отдел по управлению персоналом - 1 экз.
Научное управление - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Отдел по делопроизводству - 1 экз.

Стр. 26


