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Настоящий Порядок разработан в соотвеТствии с Федеральным законом
от 29 деКабрЯ 2012 г. j\b 2]3 , ФЗ (об образовании В Российокой Федер ации>>,
главой 52 Трудо"ого кодекса Российской Федерации и другими нормами
трудового законодательства, Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу (утв. прик€}зом Министерства образования и науки РФ от 2з июля 20l5
года N 749)' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
08,08,2013 j\tb б78 <Об УТВеРЖДеНИИ номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций)), Уставом ФгБоуво Ижевская гсхА от 28.07.2015, коллективным договором ФгБоу tsо
Ижевская ГСХА Ha2O2I-2023 rг.

1.Обrцие положеIIия
l,1, Порядок замешlения доltrкI;осr,ей педагогических работников,отI]осящихсЯ к профессорско-преподаi]а,геJlьскомУ coc,r,a]]Y в фелераJIl,t{оlчIГОСУДаРСТВеННОМ бtодлсеr.ном образова,геJII)I{ом уLIрежl{ении l]ысuIсt.о

образованиЯ <<Их<евскаЯ государСтве[IнаЯ сельскоХозяйст:lзеFItIая академия)
(да"lrее - Академия) (далее - Порядок) оrтределяет порядок и усJIовия замещения
доляtностей педагогичсских работтlиков и заключеFIия с LIиN4и .t.рудовых
/Iоговороl] на определеtttrый срок, но I{e бо;tее tirt.I.и JIе]..

[][ас,гояrций I Iорядок распрос,граrIяе,гся rIa /1оJIжFlосl.и ttpo(leccopoB,
доL(еI]тоВ, сl,аршиХ преполаВаr,е;tей, tlрепоl\аВателей и ассисl,еtll.ов (лалсе
11ретендент) Академии.

не проводится конкурс на замеIцение дол)Itностей деtсаr-rа фаrсультеl.а и
заведующего ка(lедрой. Що-пltт,lос,ги декана и заведуюtцего кафс;црой явJ]я}о,гсявыборными иЗ LIисJIа рабо.гtlиttоtз, относяll{I4хся к
гIрепо/lава,геJIьскому сосl.а]]у Лкадlемии. IIорялок rIpo|]e/leIlиrI
указанны е лоJlжности устаI-{авJIи вае'ся Ус,гавом Академ ии.

r.2. Заклlочению трудового договора на замещение должностипедагогического работника в Академии, а также переводу FIa такую должtIостьгIредшествует избрание по KoFIKypcy н а зам ещен ие cooTBeTcl,Bylo ш{ей долrкttос'и,КонкурС на замеЩение вакаIII,IJых доJIж}{осr,ей объявllяе].ся на полную ставкуили /{oJ]Io стаI]ки.

1,з, В целях сохранения непрерывности учебного гIроцесса допускае].сязаключение трудового договора на замещение должности пе/dагогическог,о
работника в Академии без избрания по KoFIKypcy на замещение соо'ветствуlоlцей
дол}кFIоСти прИ приеме rra работУ по совмес'итеJIьС,l,ву - на срок t-te более одriоl.огода' а дJIя замешIениЯ BpeMeHIjo оTсу,гствУюшlего рабо,гника, за которым в

rrpo(leccopc)Ko*

' выборов IIа



соответствии с законом сохранrIется место рабо,гы, - до выхода этого работг1иtса

на работу.
|.4, При наличии вакантной /lоJIжности педагогического работника

конкурс в ycTaI]oBлeIJHoM порядке объявляе,гся ректором Академии в IIерио/(

учебного года.

1.5. Конкурс Ita вакантные доJIжIIости не llрово/{ится при l]epel]olle

педагогического работника с его согласия в сI]язи с реоргаItизаrцией Академии

иJlи ее структурного подраз/{еJIения и (или) сокращеIIием чисJiеllности (шrr,ат,а),

на доJI}кI{остЬ аI,IаJIогиЧную иJlи ни)кестояшlуIо IIо отI{ошеtIию к занимаемой им

доJIжнос'ги в том Ite cl,pyКl,ypНoM по/]раз/1еJIеI]ии иJlи при перевоl{е в друl,ос

структурное подраздеJIение до окончаI]ия срока труловоГо доr,овора,

1.6. ГIедагогичесКие рабоТники, с Itоторыми tlо резульl,атам конкурса |Ia

замещение соответствуIощих 21о;tх<ностей заключены труl(оtsые l(оI,оворы на

LIеоtIре/lе.ltенный срок, не rIроходя1, гIов,Горно конкурс на данLIые /1олжности l]

перио/1 заня,гия ими в ycтaHoBJIeI]HoM порядч(е указаFIIIых .цоJI)I<I{ост,ей. I] цеlIях

подтвер}кдениrI соответствия УКаЗаННI)tх работникоtз заtлимаемой доJIжIIосI,и

один раз в пять лет проводится аттестация l] ус,гановJIеIjном IIорЯ/(ке.

L7. Процедура закJlIочениrI и рас,горжения трудIового догоВора С

iIе/_(агогическими работниками осуuIествляется согласно 'Грудового кОдlеКСа

Российской Федерации.

2. IIорядок проведения конкурса
2.1. Конкурс на замещение должности объявляется peктopoM АкадемИи

на сайте Академии не менее чем за два месяца до даты его проведениrI.

2.2, I-Ie шозднее двух месяI]ев до окончания учебного года ректор
Дкадемии объявляет фаtмиrtии и /lоJI)к}Iос,ги педагог,иLIеских рабо,гников, у
которых в следуIощем у.rебном году ис,t,екае1, срок трудовоI,о доt,овора, путем

размещения информации на официальном сайте Академии в информациоFIIIо-
,гелекоммуникационной сети кИrrтерI]ет)) (далее - сайт Академии).

2.3,В объявлении о провелении Kolrкypca на сайте Академии указывается:
i ) перечень лсl.пхttлостей педагогических работников, на замещение

которых объяlзляется конкурс: ассисте[Iт) IIрепо/IаRатель, с,гарш.rий

шреполаtsа гель, доцент, гlрофессор;

2) название кафелры иJIи научноl,о lrодразделения;

3) квалификационные требования по должr{ос,гям пелаI,огических

работников, предъявляемые к Претеtлдентам на конкретную лол}кЕIость

педагогического работгtика в соответстI}ии с усI,ановJIеI-II{ыми по этой доля{нос.l]и

требоваl-rиями Единоr,о квалификациошного справочника дцолlttносrей

руководителей, специалистов и сjIужащих, в разделе <Квалификационные



характерис,гики доJIжнос,гей руково/цителей специалистов высшего
профессионального и дополнительного [рофессионального образования);

4) место (адрес) гIриема заявлений для участия в KoFIKypce;

5) срок приема заявлений для участия в конкурсе (не менее одного месяца
со дня размещения объявления о конкурсе на сайте Академии);

б) место и дата проведения конкурса;
7) перечень документов, подтверждающих отсутствие у [Iретендента

ограничений на занятие трудовой дея,гелыiостью в сфере образования,

предусмотренные нормативtIыми правовыми актами Российской Федерации.

2.4, Управлением кадрового делогlроизводства Академии проводится
мониторинг окончания сроков трудового договора с работ,никами из чисJIа

профессорско-преподавательского состава Академии с целыо своевременного

доведения информации до ректора Академии, заведуюш(их кафедр, деканов

факультета, подготавливается вся необходимая информация о ]1роведении

конкурса /Iля размещения ее на сайте Академии и ознакомления всех

заинтересованных лиц.

2.5. Заявление Претендента для участия в конкурсе должtIо поступить в

Акалемию до окончания устаIIовленIIого срока приема заявления для участия l]

конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкураа и не позднее ,гоl,о

чаQа, когда в Академии оканчивае,гся рабочий день (17.00 часов) с у.ле,гом
времени почтовой доставки.

2,6. It заявлениIо лолжны быть llриJIожены копии документов,
подтверждающих соответствие Претендента квыIиф икацио нным требован иям, и

докумеIjты, подтвер)Itдающие отсутствие у него ограничений ца заня,гие

трУлОвоЙ деятельLlость}о в сфере образования, предусмотренI{ых
законодательными и иными нормативными гIравовьiми ак,гами Российской
Федерации.

2.7. К Заявлению на участие в конкурсе в управления кадрового
ДеЛоПроиЗводства Академии lIредставляется следуrощиЙ пакет обязательных
ДlОКУМеIrТов (IIретен/]ен,гы, яI]JIrIюl](иеся рабо,гниками Академиi,l, I,Iри нали.qи
tlИжсперечисJIOн}Iых локумеII,гоl] в лиLIl{ом /leJle, /lокумен]]ы I,IC lIре/{осl,авJ]rtIо,г.

исклIIoчеI{ием r{вJIяIо,l,ся /lокумеI11,ы по пу[Iктам 4-6):

l. Копии паспорта иJIи иного дlокумеIlта, удосl,о]]еl]яюulсго JIичIIос,гь
(ВРеМеНное УДос'говерение в cJtyllae оформления паспорта, паспор,г LlI-tocl,paHIloI,o

ГРаЖДа[IИFIа; иноЙ докумеIl,г, ycTaнoBJl€I{l{LIЙ сРе;iераltьным :]акоIIом иJ|и

признаваемый в соотве,гс,гвии с ме)I(llународным /{ot,Ot}opoм рФ I] качес,гl]с
l1ОКУМеН"Га, удостоверяIошtеt,о лиLIIIос,гь инос],раrlного грах(да[iина, лоI(умсll.ti,
удос1]оверяlощий лиLtность IIа период рассNtо,грсния заrII]JlеItLIя о ttризr{аIIии
гражданином РФ или о llриеме в граждlаrrство РФ;



2, Копия труловой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, за

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

3. Копии докумеI]тов об образовании и (или) о квалификации, в т.ч.

документы о наличии ученого звания, ученой степени;

4. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта yI,oJIotsHoI-o

преследования либо о прекращении уголовного преслелования по

реабилитирующим основаниям, tsыдан}Iую в порядке и по форме, которые

устанавJlиваются федеральным органом исполнительной вJIасти,

осуществляющим фуrrкции по выработке и реаJIизаL\ии t,осу/{арственгrой

гIолитики и нормативно-правовому регулироваI{ию в сфере внутренних лел, -

при поступJIении на работу, связанную с деятельIJостыо, к осуществлениlо

которой в соответствии с Труловым Кодексом, иным федеральным законом не

доI]ускаIотся JIица, имеюIлие иl|и имеl]tшие судимос,гь, rrолверI,а}ощиеся или

гI о/{вер гавшIиеся угол о в I{ о му I IресJ]едо BaFI и Io ;

5. Закlttочение обяза,гельного предваритеJILного и tlериодиI{ескоI,о

мелицинского осмотра (обс.llедования) - руководствуясь п.4В Федераль}lоI,о

закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 213 - ФЗ кОб образовании ts Российской
Федlераrдии)) и п.18 при"uожения Jф 2 к приказу Миrrистерс,гва здравоохранелIия

и соI\иаJlь[tого развиl,ия РФ о,г l2 апреля 20ll r,. N 302гr "Об ут:верж/(ении
перечней вре/lных и (и"тrи) оIIасFIых произво/lственtlых факr,ороlз и рабо,I,, Ilpl.l

выполнении которых шрово/]ятся обяlзаt,ельные fiреllвари,геJIьItыс и

периодические медицинские осмотры (обследования), и ГIорядка проведlеI.rия

обяза,гельлlых прелвари,гелLных и llериодических меl\ицинских осмотро1]

(обсле7lоваrrий) рабоr,ttикоlз, з0I{я],I;Iх на тяжелых рабоr,ах и на работах с

вредIIьIми и (или) оIlасIIыми усJtоI]иями 
,груд\аll.

6. Сертификат о вакциI{ации (rro перечLI}о l1ривиI]ок, BItJlIoLleI{I]blx l]

национаjrьный каJIендарI) и календарь профиJIактиLIеских [IривиI]ок tlo

эпидемиrIеским показаниям и являIощихся обязаr,е-тIьFlыми дJlя работlrиков
образова,геJIьI]ых оргаFIизаtlий сог"пасно распорядци,геJIьFIым норма,гивI-Iым aKTaMI

РФ и"irи УР в связи с эllиl\еми.tсской обс,гаttовкой).

2,В. /dополгtиl,еJlьными llокумеIrl,ами) возмо>tttIыми к гIре/цс,гаI]JIеtlиlо
Претендентом IIJIя paccMol,pel lия его кан/{и/lатуры явJlяIо,t,сrI :

1. Характерис]]ика Претендцента, данFIая непосрелстI]енIIым

руI(оводителем с посJIе/lнего мес,га работы, с yLIeToM рекомендации по
написаI{иIо характерI.rс,гtiки (рекомеrt/IаIlии, соt)lасшо tIриJtожеtлия),

2, Ав,l,обиография.

3. 1 фотография размсром 3х4.
4. Список опубликованFIых и приравI,IеI]I]ых к t{им научных и у.tебltо-

МеТОДИческИх работ (о,гче,г по учебноЙ и tlаучноЙ работе) за 5 rtcT,



гIредшествовавших конкурсу, :]аtsереIJI-Iый т{а IIосJIеднем мес'ге рабо'гы в /llryx

экземплярах. Второй экземIrляр гIредставляется управлением кадрового

делопроизводства дJIя рассмотреЕIия на заседание кафедры до начала процедуры

конкурса.
5. Рейтигtг ljPo за пос,llедrtиЙ Го/l, иI{ые JIИLIFII)Iе IIоказа,геJIи

эффск,гивI"tос,ги.

гIретендент, являюrцийся работником Академии в качестве

дополнитеJIьных документов по пунктам 4 и 5 предоставляет информацию

самостоятелъно.
2.9. Претендент не допускается к KoFIKypcy в случае:

- несоответствия предс,гавлеI{ных докумеFIтоl] требованиям,

предъя вляем ым по соотI]етствующей дtолхtъI ости ;

- непредставления установленных обязательных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявJIеЕия.

2.|О. Конкурс на замещение должностеЙ педагогических работнИкоВ
проводится Ученым советом Академии с обязатеJILFIым учасl'ием представИ'ГсJIII

гrрофкома Академии.
2.||, Академия имеет право вtIосить изменения в объявJIение о конкурсс

или отмени]]ь его даже в ,гех сJIуLIаях, Kol,/la кто-Jlибо из ГIретеI{ДеН'l'оВ У}ке ПоllаЛ

заявJIение /1ля участиrI в lioнKypce. Иr+формация об изменении ус"ltовий KoнKypci}

иJIи его отмене доJl)ItFIа быт,t доведена ло сl]еllеЕIия возможных и ре&льl{ых

участI]иков - JIиц, IIJ]аI-IируюtIlих tIри}Iять уLIасl,ие в коIIкурсе B,i,aкoM же I]орядке

и в такой я<е форме, в какой объявля;,Iся Korlкypc.

2.I2. В целях проведения первичного отбора при проведении конкурса

отве,гствеI-Iное JIицо управJIеl]ия ка/lрового делопроизводOтва проводи'1,

экспертизу представленных ГIретендеIlтом обязате.lтьLIых /IoKyMeHl,oB и

отклоняе1, заявJlениrI I-IpeTelr2lelt,l,oB в сJIучае несоо,I,I]е,гс,гвия lloKyMeIl1,oR

устаноI]jIенным r,ребоваttиям. I] cJly..lae о,гltjlоIIеI]ия заявjIения, оостаI]JIяе,I,ся ак,г с

обосriованием приLIины, коr,орый tsысыJIае,гся I1ре,геrrденr,у по указанному I]

заявJIеI]ии адресу в течение З рабочих лней при невозмоя{llостI4 ]]руLIить коlIи]о

акта лиLIно.

2.|З. К пелагоги.lеской деятеJIьности IIе /допускаIоl,ся JIиtlа:

- JlишеFIные права занимаl]ься IlедlагоI,и.tеской llея],еJIьнос,гы<l l]

соо,гве,гс,гвии с вс,гу[IиRtllим в закоt{л{у}о сиJIу приговором су/-ца;

- имеюtt\ие иJlи имевшие суlцимос,гь, по/lвергаIоLциеся I,IJIи

IIоi]вергавшIиеся угоjlов}{ому пресJIеловI}IIию (за искlrtоLIением лиl(, угоJIовrIое
пресJrелование в отIIоlrlеtlии которых шрекращено по реабилитируIоlItим
основаниям) за престуrIления против }кизIJи и здоровья, свободы, чес,гl4 и,

дlостоиIIс,гва JIичнос,ги (за исI<JIIо.]еI{исм незаконI]ого помеIIIеFIия l]



психиатрический стаIlионар, I{JIеветы

неприкосновенности и поJlовой свободы

LIесовершенFIолетних, здороRья насеJIения и

так)tе tIроти t} общественно й безопасrtости ;

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие престуIIJIения;

- признанные не/Iеесlrособными в ус,гаrIовJIеIII]ом (lе;цера.lrьным зако}Iом

порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому регулироваI{иIо

в области здравоохранения;
- не имеющие прививки, включенные в перечень профилактиЧескИх

прививок по эпидемическим показаниям в отношении оргаFIизаций, работаIоЩих
в сфере образования.

2,14.,.Ц,окументы ГIретегrден,гов, IIрошедших ltерtзичный отбор IIо

истечении даты приема документов на участие в конкурсе и до рассмотрения
кацl(идатуры IIретендеIJтов на должIIости IIедагогических рабо'гниtсов, I{a

заседании ученого совета рассматриваются:
1. На заседании кафедры факультета в целях вынесения обоснованного

заключения по кандидатуре Претендента и рекомендованного кафедрой срока

закJIIочеt{ия l,рудового логовора. Бо,гtьtпи}{сl,вом гоJIосов rсафедра BIlpatse

предJIожить l1ретендеr-rту lIровести открыl,ые пробные лекttии иJ|и /tругис

учебrtые заI{ятия. FIa lrробных занятиях в обязател1,IIом гIоряllке участвуеl'
ме,го/{ическая комисеия факультета и прелстаI]ит,еJIи Учегtого соr]еl,а Акалемии tз

колиLIестве не Mel{ee 3 .tелоtзек. ВыстушJIеrIие могут llрохоitи,гь в lIис,гаI{циоIIллом

режиме с использоваIIием телекоммуникацион}tых ,гехно.ltогий. Резу,rtьr ат,

проведения пробного занятия отражается в общем заключении кафедры.

2. tla заседании учеIIого сове],а факу.lIьте,га I] L\eJ]rIx вынесеtlия

обосtlованI]ого закJIIоLIеI{ия по канлидатуре llpeтeнl\ellTa и рекомендоваIlliоI,о
советом срока заклюLIеIIия тру/iового Договора с у.tе,гом озLIакомJIеIIия LlJleltol]

совета с заключеIIием кафедрLr. Основаtлием [IоJ]оrttи,геJIIэIiой оцсIll(и

I1рет,еrrдеItта и выбора peKoMeI{/1oBarIHoI,o срока закJIючеIrия трудового /lоt,овора

rtафедрой, yLIettыM coBe,гoM (lаку,тtь,гета Акаllемии ,IBJIrItoTcrl ус,],аLIовJIен}Iыс

llолжнос,гными инс1pукt{LIями кри,герии оLIеIIки деJIовых I(аLIес,гв и резуJIь,I,а,гоl]

работы Претенден"I,ов IIа /lоJI)It}lос,ги в Академии, tlоказа,геJIи ба:t,llьriо-

рей,гинговых оцеFIоI( за шос"rrелtlиti r,од работы, показатеJlи гlроектной

деятеJIьности, пJIанируемые к реализации проеI(ты в будуLцих перLIодах,

ВОЗМОЖНОС]]Ь УЧаСТИrI В rIРе/{СТОЯII\ИХ ГРаllТОВЫХ И ИIf I)lX МеРОrIРИЯ'ГИrIХ,

и оскорбления), полоIrой

личности, гlро,гив семьи и

общественной нравственности, а



поВышаЮЩихИМИДжиМониТорИНГоВыеПокаЗаТеЛиАкаДеМИи'ИныеПоltаЗаТеЛИ

деятелъности работника (бывшего рабо,гника),_ не ,_:::,I]_Y, в указанных

документах, }Io раскрываIощие 
профессиональный1 

,гворческий и (или) научныИ

потенL\иал I1ретендента, .. ____ гI
осriованием поJlохtительной оцеFIки Претендента, Ite рабо,гаюrцемУ В

АкадемиИИУLIасТВУюЩеМУВкоI{кУрсеВПерВы.,"u,,борарекоМеFlДоВаНногоДЛя

неГосрокаЗакЛЮЧенИяТрУлоВоГоДоГоВораяВЛяlоТсяIlреДсТаВJIенные
ПретенденТоМДопопниТеЛъныеДокуМенТы'а.гакх(елиЧНаяПроГраММараЗВИТия
ВраМкахЦреДполаГаеМыхТрУДоВыхотношеrrийсАкад\смиеЙ,IIаУЧноеИ
образоватеJlЬНОе ПJIаНИРОВаI{Ие' УЧаС'Ие В IIРеД\СТОЯtllИХ I'РаrIТОI}ЫХ И И}{ЫХ

МероПрияТИях'ПоВышIаЮЩИхИМИДжИМонИТориI{ГоВыеПокаЗаТеJrиАкаДеМИИ.
З.НаЗасеДаНиикаДроВойкомиссииВцеJtяхВыFlесенияобосноВанноГо

закЛюЧенИяПоканДиДаТУреПре'генДенТасУЧеТоММнеLlИякафедрыИУЧеНоГо
соВеТафакУлътеТа)ИоПреДеЛенИясрокаЗакЛЮЧ:""':.1::].'::1^"-оГо/lоГоl]ора.

основанием лля оllредеJlения кадровоЙ комиссией срока закJlIочения

трудlового договора с ГtретеIiдеl]том ,IвJIяются *ритерии оцеI.ки и показатели,

выбранные членами Кадровой комиссии на заседании исходя из актуальных

,uдuч "цT:ч]J#;ffT",#fr}"J ro.::j.HToM, 'роUIедIШИМ 
ИЗбРаНИе llo

конкурсу опредехяется решением rсадровой Комиссии С Уче'I'ом М}Iеtlия rсафедры

" Y"nT: 
;:Т:ЖЖ:'11,едания кафедiры,,_:::::_,,:"л:,::,,р?::ж;: 

и

калровойкоМИссИидкалемии,оформЛен}IыеВПИСI,МОFIIIоМвиле(выпискаиз
протокола за}седания) перелаIо'.ся в управлеFIие кадрового деJlопроt,lзl}одс,t,Rа 

в

денъ,ъ}т;TJ},ж:J";;;:о,_.ть_ лостагочно IIOJIIIУIO и сlбт,ек,тивtлуtо

оцеLlку кахсдой кандид\аl,УРЫ, norbPu' бЫ c,tYlKИJla ЛJlЯ LIJI.}].B УLlеtlОГО col]cTa

Академии необходимым ориентиром при,гайном гоJIосоваl{ии,

Все заключения доRо/дя,гся /lo чJlеноl] учеtIоI,о col]eTa Академии

не,'осредственно на заседаIIии учеЕIого соI]е,га Академии при Ilроl]елс}iии

конкурса, ПРи этом, чле}Iы УI-IеFIого coBe,I,a имеtот, I]раRо ими I]e

руководствоваться, 
а IIринять мнение комиссий к сведе}lиlо,

2,|6'УченыйсоВеТАкаДемиИtIеУI]оЛtlоМоЧеtlrIрИtIиМа.ГЬрешlе}IиЯПо

оrlре/lеJlению срока заIO'ючеFIия 
.грудово'о д\оговора с llреr,егrлен,l,ом и

принимае.г реII]еНие 
.,.oJlb*o I] о,гношении утI]ержлеI{ия lttl}{/{и/\а,гуры Гlре"'еIIJlеti,га

в качестве ltица, проше/d[Iего избрание I,Io коFlкурсу,

2,|.7.ПретенденТИМее'гшраВооЗнакоМиТI,сясУсJIоВИЯМИlIре/lJIаГаеМоГоК

закJIIоче}'иIо трудоRого договОРа, КО'ЛеКТИl]НЫМ ДОltОВОРОМ АКаДеМИИ И ИНЫМИ

JIокальными Iiормагивl]ыми ак,гами А,кадlемии ло }IачаJIа коцкурса,



присутстI]овать на заседании кафедры tIри рассмоl'реНиИ el'o Каrl/(ИДаl'УРЫ,

знакомиться с решением
комиссии Академии.

кафедры, ученого coI]eTa факуль,геr,а, калроl]оЙ

2,18. Все докумен],ы, llостуIlиI]шие на конкурс, заклIочение заседанИЯ

касРе7цры c|laKy.ltbTeTa, закJIюLIение ученого соl]е,га факу;rы,ета и заключенис

кадровой комиссиИ АкадемиИ перед(аютсЯ управлениеМ Ka}IpoBOгo

делогIроизводства Академии ученому секретарю Академии.

2.|9. Конкурс объявляется не состоявшимся, если к ycTaHoBJleHHoMy

сроку не будет подано ни одного заявления от Претендентов на учасТИе в нем. R

этом сJIучае Академия объявляет KoI-IKypc IloBTopHo,

2.20. I]еявка ГIре,гендеrrта на заседание ученого col]el,a не явЛЯеl'ся

прегIятствием для проведения конкурса.

2.2|. Ученый совет Академии правомочен рассматривать кандидатуры и

проводить гоJIосование при наличии кворума (не менее Двух третеЙ ОТ

списочного состава ученого совета Академии). Кворум уточняе,l,ся по явочному

листу чле[Iов ученого совета Акаllемии при выдаче им под расrIиску бю"lt.ltетеней.

2.22. Решение по конкурсу приrIимается ученым советом Академии l1()

результатам тайгrого голосоtsания.

Перед начаJIом тайного голосования лля подсчета гоJlосов из числа

членов ученого совета избираетсrI счетная комиссия в cocтaBe не менее трех

чеJlоI]ек. По каrкдой кандида,гуре, принимавшей участие Ir конкурсе, резульl'аты
голосования оглашаются оl,деJIьI{о. ПротокоJl счетtIой комиссl4и у,lверж/lается

ученым советом Академии и приобщается к материалам конкурса.

2.2З. ГIрошедшим избрание по конкурсу считается IIре,l,енде,t,г,

гtолучивший путем тайtrого гоJIосования более полоI]иFIы голосов чJIеI{ов

учеtIого соt]е,га Акалемии о,г числа приIIявших участие в голосоваI]ии Ilри

I(BopyMe tte Merlee 2lЗ cllиcollIJol,o сосl,ава учеIIоI,о совета Ака/tсмии (образс,rц

бюллетеня согласно гIриJI ожению).
Если голосование проводилось по единственному 11ретенденту, и or{ не

набра-гl необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проt]од\илось по дIвум и более I1ретенлеII,гам, и никто из

[Iих не набрал необхоi{имого l(олиLIес,гва гоJIосов, ,го проводится l]торой ,rур

избраltия, при котором llов,горное тайное t,оJ]осоI]аI{ие Ilроl}оди,гсrI Ilo i\ByM

[Iретенлен,гам, I]оJIуLIивIлим наибо"ltьшее колиLtес,I,во I,oJIOcoB в IIервом ,I,ypc

избрания.
В сJIучае, когда при повторном тайном голосовании никто из

Претендентов не набраlr более tIолоl]ины голосов, KoFIKypc признаетсrI

FIесостоявшимся.

2,24. ГLосле прохо}кления KoI-IKypca ученый секретарь Ака2lемии обязаll tia



СЛеДУЮtцИЙ день гIосJIе проведения конкурса представи,гь ts ушравление
каДрового делопроизволства Академии конкурсные документы IIретенд1еI-IтоI]

(обязательные документы), успешно прошедших конкурс, а управление
кадрового делопроизводства передать документы ректору Академии дJIя
заключеFiия трудового договора.

Щополнительные документы, а так}ке все заключеI{ия rlриобrцаются к
протоколу заседания ученого совета Академии, и храI]ятся ус,I,аFIовленный д.ltя

материалов заседаний срок
2.25. Уведомление претецдентов и иных заиrIтересованных лиl( о

гIринятом решении по результатам конкурса осуществляется llутем публикации
на саЙте Академии в срок, не превышающий 3 рабочих дня с да,гы г1роведения
конкурса, списка лиц, успешно прошIедших конкурс.

2.26. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещеFIие доJI}кносl,и
педагогического работника, заключается труловой договор I-Ia срок,

устаI-Iоl]ленный закJIючением калровой комиссии Академии до начала конкурса.
\} 2.27. При избрании рабо,гника по конкурсу на замеш{ение ранее

ЗаНимаемоЙ им по срочному трудовому доI,овору должности IIелагогиLIескоI,о

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, новый
трУловоЙ договор не заключае,гся. В э,гом случае деЙствие срочного труlцового

ДОГОВора с работником продJIеI]ается по согJIашению сторон (дцоrrолнитеJlы{ое

СОГJIаШение к трудовому /Iоговору) на срок, устаноtsленгlый заключением
кадровой комиссии Академии, до начала конкурса.

2.28. ЩокУмеrrtы, подаFIrIые на конкурс ПретендеFIтами, не проше/lшими
КОНКУРС, МОГУТ быть воЗвращены им по их письменному заявле[tию сразу tIосле
завершения процедуры конкурса.

2.29 . {Олжность гIедагогического работника объя в"тIяется вакантной, ес ltи
В 1'еЧеНИе ТРИДЦаТи календарных днеЙ со дtlя lIринятия соо,гвеl,с1]]уюII1его

РеШеНИЯ УЧеНым советом Академии, Jlиlцо вIIервые усшешно прошедtI]ее конкурс
На ЗаМеЩеНИе данноЙ должности в Академии, I]e заключило труловой логовор.

ЛИЦО, УсПешно проlIIелшее конкурс IIа замещение должt{осl.и
педагогИческогО работниКа, не заключиI]шее в уст,аI{овленныЙ срок труловой
договор лишается права впоследствии ,гребовать о], АкадIемии закJIIgчеIIия
трудового договора.

2.30. JIицо, успешно прошедIIIее конкурс, которое на MoMeI]T Ilровед\ения
конкурса замещало дол}Itнос,гь, аrIаJ]огичную когtкурсной, FIe заключиI]Itiее
допоJIниТеJIьное согJIашение к,грудовому дlоi,овору о llродJIении срока трудовоI.о
договора пО резуль,гатаМ конкурса дО окончаниЯ действулощеt,о трудово]-о
договора, лишается права I]посJIе/dствии ,гребовать о1 Академии заключеIiия
трудового договора (продцlrения срока труд{ового договора).



3. Заключение, изменение и расторжение трудового договора с

педагогическими рабо,гникам и

3,1. Условия срочного трудового договора, порядок его заключеI{ия,

изменеIJия и расторжения опредlеляются действутощим трудоl]ым

законодательством Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 29 декабря

2012 г. J\Ъ 27З - ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) и другими
нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Трудовой договор и (или) допоJIнительное соглашение к трудовому

договору с работником заклIочается в IIисьменной форме в 2 экземпJIярах, /]Jlя

каждой из сторон, подписываются ректором Академии и работником,
заключившим трудовой договор и (или) дополнительное согJIашение к

трудовому договору.
3.3. Для заключения трудового договора лицо, успешно прошедшее

конкурс на замещение доJrжностей шедагогических работников, о,гFIосяIцихся к

гrрофессорско-гtреподавательскому состаtsу, предсl,авJIяет I] угIравлеIIис]

кадроl]ого делопроизводства допоJIнительные локументы, не пре/{ставJIеI]I{ыс

ранее, согласно требований трулового законодательства РФ дrrя заключения

трудового договоро, в том числе докумеIlты, подтверждающие регистрациIо в

системе инl{ивидуаJIьного (персонифичированного) учета, в том числе в форме
электронного локумента; документы воинского учета - дJIя воеrtнообязанных и

лиц, гIодJIежаIцих призыву I{a военную слух<бу.

З.4. Трудовой договор irредусматривает обязанности, права и

ответственность сторон. Jlюбые изменения и дополLIения, вносимые в трудовой

договор, кроме изменения срока трудового договора, ошределяются

допоJIнителLным согJIашением, которое является I]ео]ъемJIемой LIао,гьItl

трудового договора.
З.5. После заклIочения с работником TpyiioBol,o договора издается ]1риказ

ректора Академии о приеме его на дол>кность по соответствующей кафедре на

основании избрания по конкурсу. В трудовую книжку работника вцосится
запись о приеме на даFILIуIо должность I} соо1,I]етствии с закJIIочеIIным труловым

договором на основании избрания по ко}lкурсу.

З,б. FIa всех педагогических работr{иков в полt-tой мере распространя}отся
все общие основания прекращения трудового договора (г"llава 13, с,г, ЗЗб
ТруловоI,о кодекса Российской Федерации).

З.'7 , Споры и разногласия по 1,рудовому договору разрешаюl,ся
согJIашIением с,горон, а в сJIучае не дос,гижения согJIаIlIения в IIоряllке,
ycTaнoI]JleHHoM трудовы м законода,геJI bc,I,BoM Росси йской Федераriи и.



4. Закл lotl и,геJI btl ые IIоложения
4.1. Изменения и (или) лополнеIJия l] настоящий I1оряlдок вI,Iося,гся IIа

осI]овании соответствуIощего решения ученого совета Академии. (]

инициативой внесения измеIjе}лий и (или) допоJIнеFIий вправе выстуIIи,гь рек,гор
Акаl{емии, директор по гIерсоналу, правоI]ым l]ollpocaм и орI,анизациоIJI{ому

развитиrо и (или) не менее 2/З члегrов ученого совета Академии.
4.2. В случае вI]есения изменений и (или) допо"lIнеttий в /dейс,гвуIоIItсс

законодатеJlьство настоящий [1орядок дtейсl,вует с уче,гом l]IIесенI{ых l]

законодательство изменений и (или) /]ополнений.
4.З. FIастояшlий Порядцок вступает в лейс,гвие с да1,I)I утверждения ег()

ректором Академии EIa основании реIпеLlия УченоI-о col]e,гa Академии, С эr,ой

даты уl,рачивает дейс,l,вие <Ilоря/1ок замешtеIIия /]оJtжностей lrе2lаI,огическими

работr-ликами)), утвержденный peктopoм Академии l7.1 1 .2015 FIa ос}lоваtIии

решения ученого сове,га Акадцемии (протокол Лb З).

Разработал:
FIачал ьник правового управлеFIия
<Z/ > ,.ц}.уз 2022 г. а_ С.р. ко,гlесова

СОГЛАСОВАFIО:

Проректор по образоtзаr,ельной
и воспитательной деятеJ]ьносlи

2022 г.

Щирек,гор по I II-IRиОР
(( )) 2022 r.

НачальIлик управления кадрового
леJIоIlроизводства
(( )) 2022 г

((__))

Управление деJIами
())

кирова

Е.С. СаратоваФ*tr
( r-ropM о l<o r-r,гроrr ь)

2022 г.
О, Lj. N4иrUlие1l I lI]иJl и



Прилох<ение 1

к Порядку

замещения лолж}Iостей педагогических

работниlсов в федеральном
государственном бюджеrчом
образовательном учреждении
выgшего образования
кИхсевская государственная
сельскохозяйственная академия)

Форма заявJIения /lля IIрет,ендеttтов (работrlики Академии)

Ректору ФГБОУ ВО Их<евская ГСХА
Брацихину А.А.
(должность, название кафедры)
(Ф.и.о.)

заявление
прошу Вас допусти,гь меня к участию в конкурсе на замещение вакантно
должности кафедры

.ЩаТа Подпись

Приложения:

рАс]IiискА
О принятии докумеIlтов ПретендеI.Iта /UIя участиrI в конкурсе

(Фио, должность ответствеItного работника) управления
делопроизводства ФгБоУ Во Ижевская I-CXA приlIяла от ФИо, IIретеIII1уюIцего

кадровоI,о

на участие
в конкурсе замещения должности сле/{уIоUILIе локум сI 11,ы :



Прилоlltение 2

к Порядltу

замещен ия должIiос.гей педагогических

работников в федераJIьном
государственном бюдлсетном
образовательном учреждении
высшего образования
кИхtевская государственная

сельскохозяйствен ная акад(емия)

Форма Приложения 1 к заявлению для Претендентов

список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно -

методических рабо.г (Ф.И.О. претенден.га поJIIlосl,ью)
С20 г. по 20 г.

Претендент

Список верен:

(Ф.И.О.) (подпись, ztaт^a)

Заведующий кафедрой (Ф.и.о.) (подпись, дата)

УченыЙ секретаРь АкадемиИ (Ф.и.о,) (r-rодгrись, даr,а)

Наименование рабо,гы
(.грула)

Формы

работы
(руtсописная

и!lи
печагная )

llазваttие
оборника,
журнала и

их
l]ыходIJые

,IlaIttlыe

об,ьем печа,гных
ЛИС,ГОВ ИJIИ

0тра[Iиц

Ф.и.о.
coal],I,()l)()I]



Прилоltсение 3

к Порядlку

замещения должноO,гей гtедагогических

работников в федерыIьном
государственном бюдхсетном
образовательном учреждении
высшего обралзования

<Ихtевская государственная

сельскохозяйс,гвен ная акалемия )

Форма протокола заседания кафедры

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЪСКОГО ХОЗЯЙСТВЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО tj

УЧРЕЖД[ВНИЕ ВЫСLI]ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
кижЕвсItАя госудАрствЕr{FI Ая с I]льскохозя Йсl,вЕл IIlля

АКАДЕМИЯ)
(ФГБОУ ВО Их<евская ГСХА)

выпискА
из протокола Np

заседания кафедры ( ) от 20 г.

название кафедры)

ПрисутствоваJIи:
Повестка дня:
Рассмотрение кандилатур (несколько, одной) (Ф.И,О.) на замещение
вакантной должности кафедры < >,

Выступили:

11роголосоваJIи:

постановили:

Рекомендовать иJIи не реl(омендовать yLIeHoMy col]eTy Академии кандидагуру
на замеtцение вакантной должности кафедры со сроком трудового

договора (по ка>rtдой rсандидатуре)

Председатель (Ф,И.о., подпись, лата)
Секретарь (Ф.И.О,, подпись, дата)



При.llоlкение 4

к Порядку

замещения должностей педагогических

работников в фелераrьFIом
государстtsенном бюджетном
образоватеJrьном учреждении
высшего образования
< Ижевская государствеI]ная
сельскохозяйс,гвенная акад9миrt ))

министерство сельсtсого хозяйства российской федерации
ФЕдЕрАЛьноЕ госудАрствЕнноЕ Бю/lжЕl,ноЕ оБрдзовдтЕJIьI-Iоь]

УЧРЕЖl{ЕНИI] ВЫСШ IЕГО ОБРАЗОВАI IИЯ
кИЖЕВСItАя госУлАрствЕtIнАЯ сЕльскОхозяЙсТвF]I-IндЯ ДКДЛЕМИЯ)

(ФГБОУ ВО Ижевская i'СХА)
учL]ныЙ совЕ1, (lаrсу,ltьте,га

426069, Ижевск, ул.
выписI(A

из llроl,окола заседания ученого совета факу.;tьтета
NЬ о,г ( >> 20 г.

ПрисутствоваJIи на заседании LIел из.,__ I{JIеHoB уLIеного сове.га.
Повестка дня:
Избрание на BaKaFI,t,Hylo должIIость кафедры
Избираютсrr: Ф. И. О. пре,геlr;lеtt,i.сl в)
Роздано бюллетеней , в урне оказалось
Результа,гы голосования: (за) -_; (против)
гiостановили:
На основании тайного гоJIосования IIо большиl,tствч I,олосов peI(oI\4eItlloBal.I)

(не реlсомендовать) на дол''tность .--_--_- кафелры (Ф.И,О,) со cpoKONI
для заключен ия трулового l(o гoBopa___- ( п о каlкдцо й rсандида.rур е).

-_ _____;(неl]ействит.> -

Предселатель счетFIой tсомtиссии :

Секретарь счетной i(омиссии :

Члены счеr,ной комис)сии :

Верно:

Секретарь ученого совета

(Ф.И.О., полпиоь, дата)
(Ф,И,О,, подпI4сь, ла-га)

(Ф.И.О,, IIо/1IIись, дата)

(Ф.И,()., полlIись, дата)

Форма протокола заседания ученого co'e'a факу.llь.гета



Приложение 5

к [Iорядку

замещения лолжностей педагогических

работниttов в фе2деральном
государствеFIном бюдхtетном
образовательFIом учреждении
высшего образования
кИтсевская государствеI{ная

сельскохозяйс,гвенrtая академия )

Образец бюллетеня
ФГБоУ ВО Ижевская ГСХА

Бюллетень

лля тайного I,олосоваIIия по конкурсному о,гбору на должность
(наименование доJIжности, кафедры, научного структурного llодразле;tения)
Ученый совет (совет)
(высшего учебного заведения, филиала, факультета)
заседания ученого совета
(совета)

(дата и N протокола)

фамилия(и), имя, oTLIecTBo гlреl,ен/tента(ов)

Примечания:
Результаты голосования выражаются оставлением фамилии (фамилий), другие
фамилии подле}кат вычеркиванию.
Бюлле,тень, в котором не выLIеркнута I{и одI{а из фамилий, в сJtучае участия I]

конкурсном отборе лвух или более претеIlдlеFIтоl] на одну l1ол)кность, I1ризнаеl,ся
недействи,[ельным



минис тЕр ств о сЕль ского хозяIlств А рос сIйс коЙ
ФЕДЕРАIЛШI

ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
оБрАз OBATEJIЬHOE учрЕждЕниЕ высI r rF.го оБрАзов АниrI
dOKEB СКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕJЬСКОХОЗЯIIСТВЕН}IАЯ

АКАДЕМИrI)
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

)ДЧЕНЫЙ СОВШТ

426069, Ижевск, ул. СтуденческЕuI, 11, .д 5;Р99-64

вьIпискА
из протокола Ns 7 заседания Ученого совета

от 18.01 .2022 г.

Присугствовtlли : 37 человек
из 44 членов Ученого совета

СЛУIIIАJIИ: Брацихина А.А. - ректора ФГБоУ Во trЪкевской ГСХА,
КолесовУ с.р. - начальника правового управления ФгБоУ Во Ижевской
ГСХА: о необходимости рассмотрения и утверждения Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско - преподавательскому составу в ФГБоу во Ижевская
ГСХА, в новой редакции

ПОСТАНОВИIШl УТВеРДИТЬ ПОложение о порядке замещения должностейпедагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу в ФгБоУ Во Ижевская гсхА, в новой
редакции.

рЕзульТАтЫ голосОВАнИЯ: единогласно (зa>).

Председатель Ученого
д.т.н., доцент

Ученый секретарь Ученого
к.вет.н., доцент

Брацихин
Андрей Александрович

Климова
Екатерина Сергеевна


