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ПРИКАЗ 

 

07.06.2019                                                                                                                            № 29-к 

 

О проведении конкурсного отбора 

претендентов на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в 2019/2020 уч. 

году 

Во исполнении Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» от 23 июля 2015 
года № 749 и в соответствии со ст. 332 «Трудового кодекса Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурсный отбор претендентов на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу в Славяно-

Греко-Латинской Академии на 2019/2020 учебный год. 

2. Отделу кадров в недельный срок предоставить информацию о вакантных 

должностях педагогических работников, относящихся к профессорско-

педагогическому составу, ученому секретарю Ученого совета. 

3. Ученому секретарю Ученого совета разместить информацию о вакантных 

должностях педагогических работников, относящихся к профессорско-

педагогическому составу, квалификационных требованиях и условиях проведения 

конкурса в средствах массовой информации. 

4. Определить срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе - два месяца со 

дня опубликования объявления в СМИ. 

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить участие преподавателей в 

конкурсе. Заведующим кафедрами принять заявление и портфолио от штатных 

педагогических работников и совместителей, относящихся к профессорско-

педагогическому составу кафедры, проверить соответствие претендентов 

квалификационным требованиям по соответствующей должности и дать заключение 



в портфолио о возможности и целесообразности приема претендента на должность. 

Сдать документы претендентов ученому секретарю до 20 августа 2019 года. 

6. Лица других образовательных организаций, решившие принять участие в конкурсе, 

предоставляют портфолио в отдел кадров СГЛА. 

7. Ученому секретарю Ученого совета организовать проведение конкурса в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и в 3-х 

дневный срок после принятия решения Ученого совета Славяно-Греко-Латинской 

Академии направить отделу кадров выписку-решение из протокола заседания 

Ученого совета. 

8. Отделу кадров подготовить приказ о назначении претендентов на избранные 

должности по соответствующим кафедрам и заключить трудовые договоры с 

лицами, избранными по конкурсу. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Никитенко А.В. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    С.Н. Храмешин 

 

 

 


