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ПРИКАЗ

№ 286-Т

02.06.2017г.
Астрахань
/о конкурсном отборе преподавателей
в 1-ом семестре 2017/2018 учебного года/

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23
июля 2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»,
Трудовым Кодексом Российской Федерации, положением «О порядке замещения должностей»
утвержденным Ученым Советом университета
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Объявить конкурсный отбор на замещение штатных должностей профессорскопреподавательского состава по Астраханскому государственному техническому университету в 1ом семестре 2017/2018 учебного года:
- профессор кафедры «Рыбоводство и рыболовство» (2);
- профессор кафедры «Технологические машины и оборудование» (1);
- профессор кафедры «Технология товаров и товароведение» (1);
- профессор кафедры «Теплоэнергетика и холодильные машины» (1);
- профессор кафедры «Химия» (1);
- доцент кафедры «Гуманитарные науки и психология» (1);
- доцент кафедры «Иностранные языки» (1);
- доцент кафедры «Производственный менеджмент» (1);
- доцент кафедры «Теплоэнергетика и холодильные машины» (1);
- доцент кафедры «Эксплуатация водного транспорта» (1);
- старший преподаватель кафедры «Прикладная биология и микробиология» (1);
2. Начальнику отдела кадров в трехдневный срок с момента выхода приказа передать
пофамильные списки преподавателей, под освобождающиеся должности которых объявлен
конкурсный отбор, деканам факультетов/ директорам институтов.
3. Исполняющему обязанности начальника управления массовых коммуникаций и медиапроектов разместить приказ о конкурсном отборе на сайте университета www.astu.org.
4. В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от «23»
июля 2015 года № 749 и в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования":
- требования к квалификации профессора: Высшее профессиональное образование, ученая
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.
- требования к квалификации доцента: Высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).
- требования к квалификации старшего преподавателя: Высшее профессиональное
образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

5. В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от «23»
июля 2015 года № 749 считать:
- начальной датой приема заявления претендента для участия в конкурсе дату размещения
объявления о конкурсе на сайте университета «05» июня 2017 года, окончательной датой приема
заявления для участия в конкурсе - 05 июля 2017 года;
- местом проведения конкурса: г. Астрахань, ул. Татищева 16;
- местом приема заявления для участия в конкурсе - деканат/директорат
факультета/института.
6. В соответствии с пунктом 10 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу от «23»
июля 2015 года № 749:
- заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в университет не
позднее окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о
проведении конкурса на сайте университета, т.е. не позднее 05 июля 2017 года;
- к заявлению, не позднее 05 июля 2017 года, должны быть приложены копии документов,
подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.
7. Директорам институтов, деканам факультетов:
7.1. в трехдневный срок со дня ознакомления деканата/ директората с приказом поместить
настоящий приказ на досках объявлений институтов, факультетов для ознакомления сотрудников;
7.2. в трехдневный срок со дня ознакомления деканата/ директората с приказом
ознакомить с приказом ученых секретарей Советов институтов/ факультетов;
7.3. в срок до 15 сентября 2017 года сдать в отдел кадров планы работы Советов
институтов/ факультетов по проведению конкурсного отбора ППС в 1-ом семестре 2017/2018
учебного года с пофамильным включением кандидатов на замещение вакантных должностей.
8. Заведующим кафедрами в трехдневный срок со дня ознакомления кафедры с приказом:
8.1. организовать размещение информации о конкурсном отборе преподавателей в 1-ом
семестре 2017/2018 учебного года на досках объявлений кафедр;
8.2. под роспись ознакомить преподавателей, под освобождающиеся должности которых
объявлен конкурсный отбор в 1-ом семестре 2017/2018 учебного года;
8.3. включить обсуждение кандидатур в план заседаний кафедр на 1-ый семестр 2017/2018
учебного года.
9. Учёному секретарю Учёного совета Университета, доц. Т.А. Макаровой, секретарям
Ученых советов институтов/ факультетов включить в планы заседаний Ученого Совета
Университета, Ученых советов институтов/ факультетов на 1-ый семестр 2017/2018 учебного года
проведение конкурсного отбора преподавателей.
10. Начальнику общего отдела Типаковой Н.Ю. довести настоящий приказ до сведения
секретаря Учёного совета Университета, директоров институтов, деканов факультетов,
заведующих кафедрами, организационно-правового управления, отдела кадров, управления
массовых коммуникаций и медиа-проектов.
11. Ответственность за своевременное проведение конкурсного отбора возложить на
директоров соответствующих институтов/ деканов соответствующих факультетов.
Ректор, профессор

А.Н. Неваленный

