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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся; к профессорско-преподавательскому составу 
Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-У ральсккй Г АУ

В целях реализации ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

во исполнении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к гфофессорско-преподавательскому составу 

утвержденного приказом от 23.07.2015 №749 Министерства образования и 

науки Российской Федерации, на основании приказа от 27 сентября 2019 года 

№314 «Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» 

объявляю конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

На конкурсный отбор объявлены следующие должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу



Перечень должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу Инст! гута ветеринарной медицины, для объявления

на конкурс

ФАКУЛЬТЕТ
№
п\п

Должность Размер ставки

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ

Кафедра «Биологии, экологии, генет ики и разведения животных»

1 Старший преподаватель 1,0

2 Ассистент 1,0

Квалификационные требования по должностям педагогических 

работников:

Старший преподаватель - высшее образование, специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) -  профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине, (модулю), и стаж научно

педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученого степени 

(звания) -  без предъявления к стажу работы. При несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Не имеющего 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленное 

законодательством Российской Федерации.

Ассистент - высшее образование, специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета



или магистратуры) -  профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине, (модулю) без предъявления к стажу работы. При несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Не имеющего 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленное 

законодательством Российской Федерации.

Заявления для участия в конкурсе принимаются один месяц со дня 

размещения объявления о конкурсе по адресу: г. Троицк, ул. Гагарина, 13, 

каб.: 221 (главный учебный корпус), Управление по кадровой политике, с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Телефон для 

справок: 8 351 63 2-44-74.

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие 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 (справка об 

отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

справку о предварительном или периодическом медицинском осмотре).

Претендент не допускается к конкурсу в случае несоответствия 

представленных документов требованиям, предъявленным по 

соответствующей должности, непредставления установленных документов, 

нарушения установленных сроков поступления заявления.

Коллегиальный орган управления вправе предложить претенденту 

провести пробные лекции или другие учебные занятия.

Конкурс претендентов на замещение должности педагогических 

работников относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

проводится:



- на Ученом совете факультета биотехнологии Института ветеринарной 

медицины 10 декабря 2019 года в 1415 час. в I аудитории по адресу: г. Троицк, 

ул. Гагарина, д.13.

Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признается несостоявшимся.

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 

определенном трудовым законодательством.

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более пяти лет.

С Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

утвержденного приказом от 23.07.2015 №749 Министерства образования и 

науки Российской Федерации можно ознакомиться в Управлении по 

кадровой политике, г. Троицк, ул. Гагарина, каб.: 221 (главный учебный 

корпус).


