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Об объявлении выборов на замещение
должностей заведующего кафедрой

На основании ст.332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения
о выборах заведующего кафедрой ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» Версия №1 СМК ЮГУ П-83-2016, принятого ученым советом
Университета (протокол №22 от 24.11.2016), утвержденного и введенного в
действие приказом №1-1210 от 30.11.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить выборы на замещение должностей заведующего кафедрой, с 29
июня 2017 года.

2. Начальнику отдела информационной безопасности О.В. Гончаренко обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте в сети Интернет во

вкладке «Прием на работу и конкурсные процедуры» в раздел «Выборы на
должность заведующего кафедрой» 29.06.2017 года.
3. Начальнику отдела по управлению персоналом (Н.В. Копотилова) организовать
работу по приему заявлений и документов от претендентов для участия в выборах
в соответствии с Положением о выборах заведующего кафедрой ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П-83-2016.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Р.В. Кучина.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Югорский государственный университет» объявляет с 29 июня 2017 года
выборы на замещение вакантных должностей заведующего кафедрой:
Заведующий каФедрой;

Кафедра энергетики - 1 ставка
Кафедра биологии - 1 ставка

Кафедра правоохранительной деятельности и адвокатуры - 1 ставка
Кафедра конституционного, административного и муниципального права - 1 ставка
Квалификационные

требования к

претендентам

на

должность

заведующего

каФедрой

Уровень профессионального образования - высшее образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Место (адрес'^ и срок приема заявлений для участия в конкурсе

Срок приема документов для участия в выборах с 30 июня 2017 года по 30 июля
2017 года.

Документы принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16,
административный корпус, отдел по управлению персоналом (кабинет 515), телефон

(3467)357-800.

Информация о конкурсе на официальном сайте Университета: www.ugrasu.ru/priem-narabotu/vybory-na-dolzlmost-zaveduyushchego-kafedroy/

Место и дата проведения конкурса

Заседание Ученого Совета Университета состоится 31 августа 2017 года по

адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.16, административный корпус, кабинет 606, в
15:00 часов.

