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Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

В целях реализации ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнении 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом от 23.07.2015 года 
№749 Министерства образования и науки Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, утвержденным приказом Минсельхоза России от 
26.06.2015 года №68-у и на основании служебной записки директора Института 
агроинженерии Шепелева С.Д. от 01.07.2021 года, заведующего кафедрой Педагогики и 
социально-экономических дисциплин Института ветеринарной медицины Тропниковой Н.П. 
от 30.06.2021 года п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(Приложение) (начальник отдела кадров Кузнецова Е.Н.).

2. Разместить на официальном сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ до 28.07.2021 
года объявление о проведении конкурсного отбора на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, не позднее чем за два месяца до даты его проведения (начальник отдела 
информационных технологий Иксанов Ш.С.).

3. Создать условия для ознакомления всех работников с информацией о проведении 
конкурса (начальник отдела кадров Кузнецова Е.Н.).

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 
отдела кадров Кузнецову Е.Н.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Перечень должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в 1 экз. на 1 л.

Ректор С.В.Черепухина



Приложение к приказу от 26.07.2021 года №266 
«Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский Г АУ»

Перечень должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу

№
п\п

Должность (дисциплина) Размер
ставки

Кафедра Педагогики и социально-экономических дисциплин

1 Старший преподаватель (физическая культура и спорт, элективные курсы по 
физической культуре и спорту)

1,0

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный»

1 Старший преподаватель (русский язык, культура речи, педагогика) 0,75
Кафедра «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»

1 Преподаватель (электроника, электротехника и электроника, автоматизация 
технологических процессов в АПК, электрические и электронные аппараты)

0,25

Кафедра «Электрооборудование и электротехнологии»

1 Доцент 0,25
Кафедра «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и технология и механизация
животноводства»

1 Ассистент 0,25


