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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке организации и проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Череповецкого государственного университета (далее – Положение) определяет 

порядок и условия конкурсного отбора, квалификационные требования и критерии 

соответствия претендентов на должности профессорско-преподавательского состава 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» (далее – Университет), а также 

порядок взаимодействия структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за 

проведение конкурса, сроки и порядок заключения трудовых договоров с педагогическими 

работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Положением о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

июля 2015 г. N 749, постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», Уставом Университета. 

1.3 К должностям профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) относятся 

должности профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента. 

1.4. Не проводится конкурс на замещение должностей: 

- директора института; 

- декана факультета (должность является выборной); 

- заведующего кафедрой (должность является выборной). 

1.5. Замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС  

производится по трудовому договору, заключаемому на неопределенный срок или на 

определенный срок не более пяти лет. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности педагогического работника 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 не более пяти лет или на неопределенный срок. 
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При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 

может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 

определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
 1
 

1.6. Настоящее Положение не распространяется на лиц, привлекаемых к 

преподавательской деятельности в Университете на условиях почасовой оплаты труда (в том 

числе, на условиях гражданско-правового договора). 

1.7. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к ППС, а также переводу на должность педагогического работника, 

относящегося к ППС, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности (далее - конкурс). В целях сохранения непрерывности учебного процесса 

допускается заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к ППС, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству или в создаваемые организации до 

начала работы ученого совета – 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. 

 Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического 

работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией организации или ее 

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. 

1.8. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности педагогических 

работников, относящихся к ППС, проводятся на ученом совете Университета (ученом совете 

факультета/института (подразделения) (при наличии ученого совета)). В конкурсном отборе, 

проводимом на ученом совете Университета (ученом совете факультета/института 

(подразделения)) по вопросу избрания на должности педагогических работников, 

относящихся к ППС, участвует представитель первичной профсоюзной организации 

Университета.  

1.9. Подготовку документов для рассмотрения на ученом совете Университета 

осуществляет ученый секретарь ученого совета Университета. Подготовку документов для 

рассмотрения на ученом совете факультета/института (подразделения) (при наличии ученого 

совета) осуществляет ученый секретарь ученого совета факультета/института 

(подразделения). Решение по конкурсу принимается путем тайного голосования и 

оформляется протоколом. Бюллетени для тайного голосования, а также протоколы должны 

соответствовать установленным формам (СМК Ф 6.2.0-01-26а, СМК Ф 6.2.0-01-27а). 

1.10. Ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели и избираемые повторно 

доценты (после окончания срочного трудового договора и при наличии ученой степени и 

(или) ученого звания) проходят процедуру конкурсного отбора на ученом совете 

факультета/института (подразделения) (при наличии ученого совета). При отсутствии 

ученого совета факультета/института (подразделения) все педагогические работники, 

                                                 
1
 Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 июля 2022 г. N 32-П часть 1 статьи 332 признана 

не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она допускает произвольное определение 

работодателем срока трудового договора и срока продления трудового договора, заключаемого с 

педагогическим работником высшего учебного заведения, притом, что выполняемая по этому договору работа 

является для работника основной. До внесения соответствующих изменений срочные договоры с 

преподавателями должны заключаться или продлеваться на срок не менее трех лет (за исключением 

заключения такого договора впервые или для краткосрочных задач) 
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относящиеся к ППС, проходят процедуру конкурсного отбора на ученом совете 

Университета. 

1.11. Профессоры, избираемые впервые доценты и доценты, не имеющие ученой  

степени и (или) ученого звания – проходят процедуру конкурсного отбора на ученом совете 

Университета. 

1.12. С претендентом, успешно прошедшим конкурсный отбор, заключается трудовой 

договор. Оформление трудового договора осуществляется управлением персонала (УП) с 

учетом рекомендаций ученого совета Университета в срок до 01 сентября текущего года (при 

проведении конкурса перед началом учебного года) или в течение тридцати календарных 

дней после даты проведения конкурса (при проведении конкурса в течение учебного года). 

1.13. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия решения об избрании по конкурсу лицо, 

впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности, не заключило 

трудовой договор по собственной инициативе.  

 

2. ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ППС 

 

2.1. Начальник УП не позднее двух месяцев до окончания учебного года формирует 

списки педагогических работников Университета, относящихся к ППС, у которых истекает 

срок трудового договора или подходит срок для аттестации (при заключении трудового 

договора на неопределенный срок) и передает данную информацию начальнику  управления 

коммуникаций и PR-сопровождения для размещения на официальном сайте Университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.2. Учебно-методическое управление (УМУ) проводит расчет учебной нагрузки, 

готовит приказ об объемах учебных поручений кафедр, о среднегодовых нормах учебной 

нагрузки ППС кафедр на следующий учебный год, о количестве ставок ППС кафедр и 

размещает их на корпоративном портале Университета.  

Срок: определяется распоряжением ректора. 

2.3 УП совместно с заведующими кафедрами с учетом качественного состава ППС 

кафедр формирует предложения в штатное расписание ППС кафедр по должностям и 

передает их в финансово-экономическое управление (ФЭУ).  

Срок: определяется распоряжением ректора.  

2.4. ФЭУ формирует штатное расписание ППС кафедр на следующий учебный год.  

Срок: определяется распоряжением ректора.  

2.5 Заведующий кафедрой:  

– оформляет служебную записку (служебные записки) на имя ректора об объявлении 

конкурса в соответствие с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-01 (при вводе 

необходимой должности в штатное расписание кафедры – в соответствие с установленными 

формами СМК Ф 6.2.0-01-02 – СМК Ф 6.2.0-01-04);  

– согласует служебную записку (служебные записки) с директором института (деканом 

факультета, руководителем подразделения), начальником УП и передает для принятия 

решения ректору университета через Отдел делопроизводства;  

Срок: определяется распоряжением ректора или в течение недели после появления 

вакантной должности.  

2.6 Отдел делопроизводства передает служебную записку (служебные записки) с 

разрешительной визой ректора ученому секретарю ученого совета Университета (учёному 

секретарю ученого совета соответствующего структурного подразделения).  
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Срок: определяется распоряжением ректора или в течение недели после появления 

вакантной должности. 

2.7. Конкурс объявляется ректором (иным уполномоченным лицом) на официальном 

сайте Университета не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

2.8. В объявлении о проведении конкурса должна содержаться следующая информация: 

– перечень должностей педагогических работников, относящихся к ППС, на замещение 

которых объявляется конкурс (с указанием количества ставок); 

– квалификационные требования к должностям педагогических работников, 

относящихся к ППС, и критерии избрания на эти должности (в соответствии с Приложением 

1 к настоящему Положению); 

– место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе, адреса электронной почты 

ответственных лиц для направления документов; 

– срок приема заявления для участия в конкурсе (не позднее одного месяца со дня 

размещения объявления о конкурсе на сайте Университета); 

– место и дата проведения конкурса. 

2.9. Претендент самостоятельно получает информацию о сроках и этапах проведения 

процедуры конкурсного отбора на сайте Университета. Формы документов для участия в 

конкурсе размещены на официальном сайте Университета в сети «Интернет», а также на 

корпоративном портале Университета. 

 

3. ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ДОЛЖНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К  ППС В ОЧНОМ 

РЕЖИМЕ 

 

3.1. Предоставление документов для участия в конкурсном отборе в очном 

режиме:  

3.1.1 Заявление претендента для участия в конкурсе с приложением необходимых 

сведений и документов, должно поступить в Университет не позднее окончательной даты 

приема заявления, указанной в объявлении о проведении конкурса по форме СМК Ф 6.2.0-

01-42м Заявление на допуск к участию в конкурсе на замещение должности.  

3.1.2. К заявлению претендента должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 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 по реабилитирующим 

основаниям, выданная в порядке и по форме, установленной Приказом МВД России от 27 

сентября 2019 г. N 660 "Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования"). 

3.1.3. Кроме документов, предусмотренных п.3.1.1 и п.3.1.2. Положения, претендент 

представляет учёному секретарю ученого совета Университета (учёному секретарю ученого 

совета соответствующего структурного подразделения) отчёт (в соответствии с 

установленными формами СМК Ф 6.2.0-01-24а–6.2.0-01-24д), в котором подтверждает 

выполнение критериев избрания, сформулированных для той должности, на которую он 

избирается, список опубликованных учебных изданий и научных трудов претендента за 

отчетный период (в соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-28), выписку из 

протокола заседания кафедры (в соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-34а), 

выписку из протокола заседания ученого совета факультета/института (при наличии ученого 
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совета) – для тех, кто проходит процедуру конкурсного отбора на ученом совете 

Университета (в соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-34б). 

3.1.4. Учёный совет Университета вправе предложить претенденту провести пробные 

лекции или другие учебные занятия. 

3.1.5. Учёный секретарь ученого совета Университета (учёный секретарь ученого 

совета факультета/института (подразделения) (при наличии ученого совета)) при приеме 

(получении) документов осуществляет проверку документов претендента на соответствие 

установленным настоящим Положением требованиям и формам, а также правильность 

заполнения этих форм, затем подписывает заявление претендента на конкурс и передаёт 

заявление и прилагаемые к нему документы претендента начальнику УП. 

Срок: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от претендента. 

3.1.6. Начальник УП после проверки заявления на участие в конкурсе на соответствие 

установленным настоящим Положением требованиям и форме, а также после проверки 

правильности заполнения формы подписывает заявление претендента на конкурс и поручает 

ответственному работнику УП составить справку о выполнении претендентом 

квалификационных требований (в соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-

23); прикладывает справку к остальным документам претендента и передаёт заявление и 

прилагаемые к нему документы претендента ректору Университета. Конкурсные документы 

сторонних претендентов начальник УП сначала согласовывает с заведующими кафедрами 

(по принадлежности конкурса). 

Срок: в течение трёх рабочих дней после даты получения документов от ученого 

секретаря ученого совета Университета. 

3.1.7. Ректор Университета подписывает заявление претендента на конкурс и передаёт 

конкурсные документы претендента ученому секретарю ученого совета Университета. 

Срок: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от начальника 

УП. 

3.1.8. Ученый секретарь ученого совета Университета передаёт заявления и 

прилагаемые к нему документы претендентов на должности ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя и избираемого повторно доцента (после окончания срочного 

трудового договора и при наличии ученой степени и (или) ученого звания) – учёным 

секретарям ученых советов соответствующих структурных подразделений. 

Срок: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от ректора 

Университета. 

3.1.9. Претенденты, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных настоящим Положением, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации кадровой (аттестационной) комиссии могут быть 

рекомендованы на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Ученый секретарь ученого совета Университета (учёный секретарь соответствующего 

структурного подразделения) в случае частичного невыполнения претендентом на 

должность педагогического работника, относящегося к ППС, квалификационных требований 

и (или) критериев избрания на должность, передаёт документы претендента в кадровую 

(аттестационную) комиссию Университета.  

Срок: не позднее, чем через два дня после даты получения документов от ректора или 

ученого секретаря ученого совета Университета.  

3.1.10. Председатель кадровой (аттестационной) комиссии Университета проводит 

заседание кадровой (аттестационной) комиссии Университета для принятия решения о 

рекомендации (или не рекомендации) претендента к избранию на должность 

педагогического работника, относящегося к ППС. Заседание кадровой (аттестационной) 
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комиссии Университета может быть проведено в дистанционном режиме с использованием 

платформы Microsoft Teams (или другой электронной платформы, используемой в 

Университете).  

Срок: не позднее, чем через пять дней после даты получения документов от ученого 

секретаря ученого совета Университета (ученого секретаря соответствующего 

структурного подразделения).  

3.1.11. Секретарь кадровой (аттестационной) комиссии Университета оформляет 

выписку из решения кадровой (аттестационной) комиссии Университета и предоставляет 

оригинал документа учёным секретарям ученых советов соответствующих структурных 

подразделений (ученому секретарю ученого совета Университета) по принадлежности 

конкурса.  

Срок: не позднее, чем через два дня после даты принятия решения кадровой 

(аттестационной) комиссией. 

3.1.12. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

– несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к 

соответствующей должности; 

– непредставления установленных документов; 

– нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

3.2. Проведение конкурсного отбора в очном режиме. 

3.2.1. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора и присутствовать при рассмотрении вопроса прохождения его 

кандидатуры по конкурсу. Неявка претендента не является препятствием для проведения 

конкурса.  

3.2.2. Избрание по конкурсу проводится на заседании ученого совета Университета 

(ученого совета факультета/института (подразделения)) в назначенный день и время в 

порядке, установленном настоящим Положением и Положением об ученом совете 

Университета с обязательным участием представителя профсоюзной организации. 

3.2.3. Заседание ученого совета Университета может быть проведено в дистанционном 

режиме с использованием платформы Microsoft Teams (или другой электронной платформы, 

используемой в Университете). При этом претенденту должен быть обеспечен доступ для 

участия в заседании в on-line режиме. 

3.2.4. Тайное голосование по кандидатурам конкурсного отбора может быть проведено 

в дистанционном режиме с использованием платформы Microsoft Forms (или другой 

электронной платформы, используемой в Университете), результаты тайного голосования по 

каждой кандидатуре оформляются протоколом на бумажном носителе, который 

подписывается членами счетной комиссии ученого совета Университета (ученого совета 

факультета/института (подразделения)). 

3.2.5. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем 

тайного голосования более половины голосов членов учёного совета от числа принявших 

участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 списочного состава учёного совета. Если 

голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал 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 голосования на этом же 

заседании ученого совета, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре голосования. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае проводится 

повторный конкурсный отбор, при соблюдении всей процедуры. 
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3.2.6. В отношении претендентов, успешно прошедших конкурсный отбор, ученым 

секретарем ученого совета Университета (учёным секретарем соответствующего 

структурного подразделения) оформляется выписка из протокола заседания ученого совета 

Университета (ученого совета факультета/института (подразделения)). Оригинал выписки из 

протокола заседания ученого совета предоставляется начальнику отдела оформления 

трудовых отношений УП для заключения трудового договора в порядке, предусмотренном 

п.1.12 настоящего Положения. 

 Срок: в течение двух рабочих дней после даты проведения конкурса.  

 

3.2.7. Если на конкурс не подано ни одного заявления, он признается несостоявшимся. 

В этом случае проводится повторный конкурсный отбор, при соблюдении всей процедуры. 

3.2.8. При признании претендента не прошедшим по конкурсу ученый секретарь 

ученого совета Университета (учёный секретарь соответствующего структурного 

подразделения) обязан по электронной почте уведомить претендента его об этом в течение 

трёх рабочих дней со дня заседания ученого совета Университета. 

3.2.9. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор 

в установленном порядке объявляется ректором в период учебного года. 

 

4 . ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ДОЛЖНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ППС, В 

ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ. 

 

4.1. В связи с ограничительными мерами, вызванными эпидемиологической ситуацией, 

следующие претенденты на должности педагогических работников, относящихся к ППС, 

вправе участвовать в конкурсном отборе в дистанционном режиме, в соответствии с  

настоящим разделом: 

– лица в возрасте 65 лет и старше;  

– лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, болезнями органов дыхания диабетом (подтверждёнными документами в 

установленном порядке);  

– лица, которые на момент подачи заявления, находятся на дистанционной форме 

работы в соответствии с трудовым договором; 

– в иных исключительных случаях.  

4.2. Объявление конкурса на участие в конкурсном отборе в дистанционном 

режиме. 

4.2.1. Претендент на должность ППС, являющийся работником Университета, для 

участия в конкурсном отборе заполняет личное заявление в электронном виде (в 

соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01- 42з), и направляет заявление с 

приложенными документами по электронной почте с электронного адреса, указанного в 

заявлении, для дальнейшего согласования на электронный адрес заведующего кафедрой (по 

принадлежности конкурса).  

Срок: в течение тридцати дней со дня размещения объявления о конкурсе на 

официальном сайте Университета. 

Сторонние претенденты направляют заявление с приложенными документами со 

своего электронного адреса на электронную почту УП: ooto@chsu.ru. Работники УП 

направляют заявление с приложенными документами для дальнейшего согласования на 

электронный адрес директоров институтов (декана факультета), заведующего кафедрой - по 

принадлежности конкурса. 

Направленные таким образом претендентом документы признаются сторонами как 

подписанные собственноручной подписью и  направленные надлежащим образом.  
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4.2.2. К заявлению претендента должны быть приложены в электронном виде 

следующие документы:  

4.2.2.1. Отчёт претендента о выполнении критериев избрания на соответствующую 

должность, за период с даты предыдущего избрания по дату подачи документов, но не более 

5 лет (в соответствии с установленными формами СМК Ф 6.2.0-01-42а – 6.2.0-01-42е), в 

формате Word (выходные данные по обязательным публикациям прописываются прямо в 

соответствующей графе отчёта);  

4.2.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на 

занятие 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 по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, установленной Приказом 

МВД России от 27 сентября 2019 г. N 660 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования") 

4.2.2.3. Для претендентов, не работающих в Университете:  

- сканированные копии дипломов о высшем образовании, ученой степени, аттестата 

ученого звания, свидетельств о повышении квалификации;  

- сканированная копия трудовой книжки;  

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за последние 5 лет (в 

соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-28);  

4.2.3. При прохождении конкурса на должность ассистента, преподавателя, старшего 

преподавателя и избираемого повторно доцента (после окончания срочного трудового 

договора и при наличии ученой степени и (или) ученого звания) документы, 

подтверждающие выполнение критериев избрания (сканированные копии обязательных 

статей, сертификатов участия в научных конференциях, сертификатов о прохождении 

повышения квалификации) предоставляются в электронном виде учёному секретарю ученого 

совета соответствующего структурного подразделения (при наличии ученого совета) по 

адресу, указанному в объявлении о проведении конкурса.  

При отсутствии ученого совета факультета/института (подразделения) документы на 

вышеуказанные должности предоставляются учёному секретарю ученого совета 

Университета по адресу, указанному в объявлении о проведении конкурса.  

4.2.4. При прохождении конкурса на должность доцента, избираемого впервые; 

доцента, не имеющего ученой степени и (или) ученого звания и при прохождении конкурса 

на должность профессора, документы предоставляются претендентом в электронном виде 

учёному секретарю ученого совета Университета по адресу, указанному в объявлении о 

проведении конкурса.   

4.2.5. Заведующий кафедрой при получении от претендента заявления и всех 

прилагаемых документов, согласовывает заявление и направляет электронное письмо с 

документами претендента с текстом «Согласовано» на электронный адрес ученого секретаря 

ученого совета Университета (на электронный адрес ученого секретаря соответствующего 

структурного подразделения по принадлежности конкурса) либо направляет письмо об 

отказе в согласовании допуска претендента к конкурсу.  

Срок: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от претендента 

или после получения документов от кадровой (аттестационной) комиссии.  

4.2.6. Ученый секретарь ученого совета Университета (ученый секретарь 

соответствующего структурного подразделения Университета) по принадлежности конкурса 

осуществляет проверку конкурсной документации на соответствие установленным 

настоящей инструкцией требованиям и формам, и правильность заполнения этих форм. 
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Далее он согласовывает заявление, и направляет заявление и приложенные документы с 

текстом «Согласовано» на электронный адрес начальника УП либо направляет письмо об 

отказе в согласовании допуска претендента к конкурсу.  

Срок: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от заведующего 

кафедрой ли работника УП.  

4.2.7. Начальник УП, после получения от ученого секретаря ученого совета 

Университета (ученого секретаря ученого совета соответствующего структурного 

подразделения Университета) электронного письма с документами претендента, поручает 

ответственному работнику УП подготовить справку о выполнении (невыполнении) 

претендентом квалификационных требований (в соответствии с установленной формой СМК 

Ф 6.2.0-01- 23), и в случае согласования заявления претендента прикладывает эту справку в 

электронном виде к остальным документам претендента и направляет письмо с текстом 

«Согласовано» на электронный адрес ректора Университета либо направляет письмо об 

отказе в согласовании допуска претендента к конкурсу.  

СРОК: в течение трех рабочих дней после даты получения документов от ученого 

секретаря ученого совета Университета.  

4.2.8. Ректор Череповецкого государственного университета в случае согласования 

заявления претендента направляет электронное письмо с конкурсными документами 

претендента с текстом «Согласовано» на электронный адрес ученого секретаря ученого 

совета Университета либо принимает решение об отказе в согласовании допуска претендента 

к конкурсу ввиду несоответствии претендента квалификационным требованиям и (или) 

критериям 

СРОК: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от начальника 

УП.  

4.2.9. Ученый секретарь ученого совета Университета направляет электронное письмо с 

документами претендентов на должности: ассистента, преподавателя, старшего 

преподавателя и избираемого повторно доцента (после окончания срочного трудового 

договора и при наличии ученой степени и (или) ученого звания) – учёным секретарям 

ученых советов соответствующих структурных подразделений.  

СРОК: в течение двух рабочих дней после даты получения документов от ректора 

Университета.  

4.2.10. Претенденты, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных настоящим Положением, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации кадровой (аттестационной) комиссии могут быть 

рекомендованы на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Ученый секретарь ученого совета Университета (учёные секретари соответствующих 

структурных подразделений) в случае частичного невыполнения претендентом на должность 

педагогического работника, относящегося к ППС, квалификационных требований и (или) 

критериев избрания на должность, передают документы претендента в кадровую 

(аттестационную) комиссию Университета.  

Срок: не позднее, чем через два дня с момента получения документов.  

4.2.11. Председатель кадровой (аттестационной) комиссии Университета проводит 

заседание кадровой (аттестационной) комиссии Университета для принятия решения о 

рекомендации (или не рекомендации) претендента к избранию на должность 

педагогического работника, относящегося к ППС. Заседание кадровой (аттестационной) 

комиссии Университета может быть проведено в дистанционном режиме с использованием 

платформы Microsoft Teams (или другой электронной платформы, используемой в 

Университете).  
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Срок: не позднее, чем через пять дней с момента получения документов от 

соответствующих ученых секретарей ученых советов Университета (структурных 

подразделений. 

4.2.12. Секретарь кадровой (аттестационной) комиссии Университета оформляет 

выписку из решения кадровой (аттестационной) комиссии Университета и направляет ее по 

электронной почте ученому секретарю ученого совета Университета (учёному секретарю 

соответствующего структурного подразделения).  

Срок: не позднее, чем через два дня с момента принятия решения кадровой 

(аттестационной) комиссией. 

4.2.13.  Претендент не допускается к конкурсу в случае:  

– несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к 

соответствующей должности;  

– непредставления установленных документов;  

– нарушения установленных сроков поступления заявления.  

4.2.14. В случае, когда претендент на должность не допущен к конкурсу по причине 

невыполнения одного из условий п. 4.2.12, ученый секретарь ученого совета Университета 

(учёный секретарь соответствующего структурного подразделения) по принадлежности 

конкурса, сообщает эту информацию претенденту по электронной почте на указанный в 

заявлении электронный адрес.  

СРОК: в течение трёх рабочих дней после даты принятия ректором или кадровой 

(аттестационной) комиссией решения о несоответствии претендента квалификационным 

требованиям и (или) критериям.  

4.2.15. Списки претендентов на должности педагогических работников, относящихся к 

ППС, допущенных к конкурсу (с указанием соответствия предъявляемым к должности 

требованиям) составляются ученым секретарём ученого совета Университета (учёными 

секретарями соответствующих структурных подразделений) по принадлежности конкурса и 

доводятся до сведения заведующих кафедрами и декана факультета/директоров институтов 

(руководителей подразделений) по электронной почте.  

СРОК: не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения конкурса.  

4.2.16. Документы претендентов на должности, в соответствии со списками, 

предусмотренными п. 3.1.15. Положения, должны быть рассмотрены на заседании кафедры 

(по принадлежности конкурса). Заседание кафедры может быть проведено в дистанционном 

режиме с использованием платформы Microsoft Teams (или другой электронной платформы, 

используемой в Университете). По результатам рассмотрения документов претендентов на 

должности педагогических работников, относящихся к ППС, допущенных к конкурсу; 

кафедра принимает решение о рекомендации/не рекомендации к избранию по конкурсу 

соответствующих кандидатур претендентов на должности. 

Решение кафедры о рекомендации к избранию по конкурсу на должности 

педагогических работников, относящихся к ППС, принимается при наличии кворума 

(получении ответов от не менее 2/3 профессорско-преподавательского и научного персонала 

кафедры), форма голосования (тайное или открытое) – устанавливается по решению 

кафедры. Результаты голосования оформляются протоколом заседания кафедры, выписку из 

протокола заседания кафедры (в соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-34а) 

оформляет секретарь кафедры и, после согласования с заведующим кафедрой, отправляет по 

электронной почте учёным секретарям соответствующих структурных подразделений 

(ученому секретарю ученого совета Университета) по принадлежности конкурса. Решение 

кафедры носит рекомендательный характер. Ответственность за своевременное прохождение 

данного этапа конкурсной процедуры несет заведующий соответствующей кафедры.  

СРОК: не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения конкурса.  
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4.2.17. Документы претендентов, которые проходят процедуру конкурсного отбора на 

ученом совете Университета, предварительно рассматриваются на заседании 

соответствующего ученого совета факультета/института (подразделения) (при наличии 

ученого совета). Заседание ученого совета может быть проведено в дистанционном режиме с 

использованием платформы Microsoft Teams (или другой электронной платформы, 

используемой в Университете).  

По результатам рассмотрения документов претендентов на должности ученый совет 

факультета/института (подразделения) принимает решение о рекомендации/не рекомендации 

к избранию по конкурсу соответствующих кандидатур претендентов на должности. Решение 

ученого совета о рекомендации к избранию по конкурсу на должности педагогических 

работников, относящихся к ППС, принимается при наличии кворума (получении ответов от 

не менее 2/3 членов ученого совета), форма голосования (тайное или открытое) – 

устанавливается по решению ученого совета.  

Результаты голосования оформляются протоколом заседания ученого совета 

факультета/института (подразделения); выписку из протокола заседания ученого совета (в 

соответствии с установленной формой СМК Ф 6.2.0-01-34б) оформляет ученый секретарь 

ученого совета факультета/института (подразделения) и, после согласования с деканом 

факультета/директором института (руководителем подразделения), отправляет по 

электронной почте ученому секретарю ученого совета Университета. Решение ученого 

совета факультета/института (подразделения) (при наличии ученого совета) носит 

рекомендательный характер. Ответственность за своевременное прохождение данного этапа 

конкурсной процедуры несет декан факультета/директор института (руководитель 

подразделения).  

Срок: не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения конкурса.  

 

4.3. Проведение конкурсного отбора в дистанционном режиме. 

4.3.1. Ученый секретарь ученого совета Университета (учёный секретарь 

соответствующего структурного подразделения) комплектует пакет документов претендента 

для дальнейшего включения в повестку дня заседания ученого совета Университета (ученого 

совета факультета/института (подразделения)) конкурсного вопроса.  

Срок: не позднее даты проведения конкурса.  

4.3.2.  Избрание претендентов по конкурсу проводится на заседании ученого совета 

Университета (ученого совета факультета/института (подразделения)) в назначенный день в 

порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Положения. 

4.3.3. При признании претендента не прошедшим по конкурсу ученый секретарь 

ученого совета Университета (учёный секретарь соответствующего структурного 

подразделения) обязан по электронной почте уведомить претендента его об этом в течение 

трёх рабочих дней со дня заседания ученого совета Университета. 

4.3.4. В отношении претендентов, успешно прошедших конкурсный отбор, ученым 

секретарем ученого совета Университета (учёным секретарем соответствующего 

структурного подразделения) оформляется выписка из протокола заседания ученого совета 

Университета (ученого совета факультета/института (подразделения)). Оригинал выписки из 

протокола заседания ученого совета предоставляется начальнику отдела оформления 

трудовых отношений УП для заключения трудового договора в порядке, предусмотренном 

п.1.12 настоящего Положения. 

 Срок: в течение двух рабочих дней после даты проведения конкурса.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. 
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5.1.  Приложение 1: Квалификационные требования и критерии избрания претендентов 

на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС. 
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Документ введен взамен: Инструкции о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Череповецкого государственного университета и Регламента деятельности ученого совета, 

действий должностных лиц и претендентов по подготовке, проведению и участию в 

конкурсном отборе и выборах на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Череповецкого государственного 

университета (утв. приказом ректора № 05-02-16 от 18.03.2022 г.). 
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Приложение 1 

к Положению о порядке организации и проведения 

конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Череповецкого 

государственного университета,  

утв. приказом № 05-02-02 от 24.01.2023  

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ИЗБРАНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

 

Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

Ассистент 1. Высшее профессиональное 

образование. 

2. Стаж работы в 

образовательном учреждении не 

менее 1 года. Требований к стажу 

не предъявляются при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или при наличии 

ученой степени кандидата наук. 

1. Доля студентов, удовлетворенных 

качеством преподавания дисциплин 

(модулей), закрепленных за 

преподавателем (не менее 75%).* 

2. Количество публикаций в 

изданиях (в т.ч. в сборниках 

материалов конференций), входящих 

в РИНЦ или патентов на 

изобретения / патентов 

(свидетельств) на полезную модель / 

патентов на промышленный образец 

/  патентов на селекционные 

достижения / свидетельств на 

программу для электронных 

вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (не менее 1 в 

год). 

3. Повышение квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года). 

4. Дисциплинарные взыскания 

(отсутствуют).* 

* Если претендент участвует в 

конкурсе впервые и ранее не являлся 

работником Университета, 

относящимся к ППС, то в форме 

отчета претендента проставляется 

информация «нет данных». Критерии 

избрания в данном случае не считаются 

невыполненными. 

 

Преподаватель 1. Высшее профессиональное 

образование. 

1. Доля студентов, удовлетворенных 

качеством преподавания дисциплин 
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Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

2. Стаж работы в 

образовательном учреждении не 

менее 1 года. Требований к стажу 

не предъявляются при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени 

кандидата наук. 

(модулей), закрепленных за 

преподавателем (не менее 75 %).* 

2. Доля студентов, освоивших 

дисциплины (модули), практики, 

НИР, выполнившие курсовые 

работы/проекты закрепленные за 

преподавателем (не менее 55%).* 

3. Обеспеченность учебно-

методической документацией и 

материалами закреплённых за 

преподавателем дисциплин 

(модулей), практик, НИР в 

соответствии с порядком, утв. 

приказом ректора № 05-02-16 от 

07.05.2015) (100%). 

4. Применение дистанционных 

форматов взаимодействия 

(образовательный портал, Microsoft 

Teams, on-line курсы и др.) с 

обучающимися в 100% 

преподаваемых дисциплин (да/нет). 

5. Количество публикаций в 

изданиях (в т.ч. в сборниках 

материалов конференций), входящих 

в РИНЦ или патентов на 

изобретения / патентов 

(свидетельств) на полезную модель / 

патентов на промышленный образец 

/  патентов на селекционные 

достижения / свидетельств на 

программу для электронных 

вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (не менее 1 в 

год). 

6. Повышение квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года). 

7. Дисциплинарные взыскания 

(отсутствуют).* 

* Если претендент участвует в 

конкурсе впервые и ранее не являлся 

работником Университета, 

относящимся к ППС, то в форме 

отчета претендента проставляется 

информация «нет данных». Критерии 
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Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

избрания в данном случае не считаются 

невыполненными. 

 

Старший 

преподаватель 

1. Высшее профессиональное 

образование. 
2. Стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 

года. 

1. Доля студентов, удовлетворенных 

качеством преподавания дисциплин 

(модулей), закрепленных за 

преподавателем (не менее 75 %).* 

2. Доля студентов, освоивших 

дисциплины (модули), практики, 

НИР, выполнившие курсовые 

работы/проекты закрепленные за 

преподавателем (не менее 55 %).* 

3. Обеспеченность учебно-

методической документацией и 

материалами закреплённых за 

преподавателем дисциплин 

(модулей), практик, НИР в 

соответствии с порядком, утв. 

приказом ректора № 05-02-16 от 

07.05.2015) (100%). 

4. Применение дистанционных 

форматов взаимодействия 

(образовательный портал, Microsoft 

Teams, on-line курсы и др.) с 

обучающимися в 100% 

преподаваемых дисциплин (да/нет). 

5. Количество публикаций в 

изданиях (в т.ч. в сборниках 

материалов конференций), входящих 

в РИНЦ или патентов на 

изобретения / патентов 

(свидетельств) на полезную модель / 

патентов на промышленный образец 

/  патентов на селекционные 

достижения / свидетельств на 

программу для электронных 

вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (не менее 1 в 

год). 

6. Повышение квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года). 

7. Дисциплинарные взыскания 

(отсутствуют).* 
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Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

* Если претендент участвует в 

конкурсе впервые и ранее не являлся 

работником Университета, 

относящимся к ППС, то в форме 

отчета претендента проставляется 

информация «нет данных». Критерии 

избрания в данном случае не считаются 

невыполненными. 

 

Доцент
 

1. Высшее профессиональное 

образование. 

2. Ученая степень кандидата 

(доктора) наук. 

3. Стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

1. Доля студентов, удовлетворенных 

качеством преподавания дисциплин 

(модулей), закрепленных за 

преподавателем (не менее 75%).* 

2. Доля студентов, освоивших 

дисциплины (модули), практики, 

НИР, выполнившие курсовые 

работы/проекты закрепленные за 

преподавателем (не менее 55%).* 

3. Обеспеченность учебно-

методической документацией и 

материалами закреплённых за 

преподавателем дисциплин 

(модулей), практик, НИР в 

соответствии с порядком, утв. 

приказом ректора № 05-02-16 от 

07.05.2015) (100%). 

4. Применение дистанционных 

форматов взаимодействия 

(образовательный портал, Microsoft 

Teams, on-line курсы и др.) с 

обучающимися в 100% 

преподаваемых дисциплин (да/нет). 

5. Количество публикаций в 

изданиях (в т.ч. в сборниках 

материалов конференций), входящих 

в РИНЦ или патентов на 

изобретения / патентов 

(свидетельств) на полезную модель / 

патентов на промышленный образец 

/  патентов на селекционные 

достижения / свидетельств на 

программу для электронных 

вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (не менее 1 
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Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

в год). 

6. Участие в международных и (или) 

всероссийских конференциях (не 

менее 1 в год в качестве 

докладчика). 

7. Повышение квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года). 

8. Дисциплинарные взыскания 

(отсутствуют).* 

* Если претендент участвует в 

конкурсе впервые и ранее не являлся 

работником Университета, 

относящимся к ППС, то в форме 

отчета претендента проставляется 

информация «нет данных». Критерии 

избрания в данном случае не считаются 

невыполненными. 

 

Профессор
 

1. Высшее профессиональное 

образование. 

2. Ученая степень доктора наук. 

3. Стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

1. Доля студентов, удовлетворенных 

качеством преподавания дисциплин 

(модулей), закрепленных за 

преподавателем (не менее 75 %).* 

2. Доля студентов, освоивших 

дисциплины (модули), практики, 

НИР, выполнившие курсовые 

работы/проекты закрепленные за 

преподавателем (не менее 55%).* 

3. Обеспеченность учебно-

методической документацией и 

материалами закреплённых за 

преподавателем дисциплин 

(модулей), практик, НИР в 

соответствии с порядком, утв. 

приказом ректора № 05-02-16 от 

07.05.2015) (100%). 

4. Применение дистанционных 

форматов взаимодействия 

(образовательный портал, Microsoft 

Teams, on-line курсы и др.) с 

обучающимися в 100% 

преподаваемых дисциплин (да/нет). 

5. Количество статей в Web of  

Science, Scopus, RSCI, в изданиях, 

входящих в Перечень ВАК или 

патентов на изобретения / патентов 

(свидетельств) на полезную модель / 
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Должность 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС 

Требования к квалификации 
 

Критерии избрания претендентов 

на должность
 

патентов на промышленный образец 

/  патентов на селекционные 

достижения / свидетельств на 

программу для электронных 

вычислительных машин, базу 

данных, топологию интегральных 

микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке (не менее 1 в 

год). 

6. Участие в международных и (или) 

всероссийских конференциях (не 

менее 1 в год в качестве докладчика). 

7. Повышение квалификации (не 

реже 1 раза в 3 года). 

8. Дисциплинарные взыскания 

(отсутствуют).* 

* Если претендент участвует в 

конкурсе впервые и ранее не являлся 

работником Университета, 

относящимся к ППС, то в форме 

отчета претендента проставляется 

информация «нет данных». Критерии 

избрания в данном случае не считаются 

невыполненными. 

 

 


