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1. Положение об организации и проведении конкурсного отбора на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в Федеральном государственном бюджетном 

учреждение науки «Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Положением  о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 года № 749; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения РАН». 

  2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско- 

преподавательскому составу, указаны в п. 1 раздела 1 номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций».  

  3. Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а 

также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности (далее - Конкурс). 

  4. Конкурс объявляется уполномоченным директором лицом, которое 

назначается приказом директора, на сайте организации по адресу: 

http://ihaefe.org  не менее чем за два месяца до даты его проведения.  

  В объявлении о проведении конкурса на сайте Института указываются: 

  -перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс; 

  - квалификационные требования по должностям педагогических 

работников; 

  - место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 

  - срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца 

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте Института); 

  - место и дата проведения конкурса. 

  5. Конкурс объявляется  по ППС, у которых в текущем учебном году 

истекает срок трудового договора и чьи фамилии и должности, размещены на 

сайте института, два раза в год: сентябрь и февраль (не позднее 15 числа). При 

наличии вакантной должности ППС конкурс в установленном порядке 

объявляется в течение учебного года.  

http://ihaefe.org/
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  6. Заявление для участия в конкурсе, написанное от руки (Приложение 1), 

должно поступить в Институт до окончания срока приема заявления для 

участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям (копии дипломов о высшем образовании, 

присвоении ученого степени и ученого звания);  

-документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

- список опубликованных научных и учебно-методических работ, а также 

другие документы по желанию претендента.  

  Документами, подтверждающими отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными иными нормативными правовыми актами, считаются: 

  - справка  о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования (справка 

действительна в течение месяца со дня получения); 

  - медицинская справка по форме № 086/у (справка действительна в 

течение 1 года с даты выдачи). 

  Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым к 

соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов;  

- нарушения установленного месячного срока подачи заявления.  

  7. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

проводится Ученым советом Института. 

  8. Ученый совет Института не ранее чем за 2 месяца после опубликования 

объявления о конкурсе рассматривает заявление претендентов.  

  9. На заседании Ученого совета зачитываются документы, поданные 

претендентами. Ученый совет выносит решение о допуске к участию в 

конкурсе по каждому претенденту.  

  10. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия. Количество 

членов счетной комиссии определяется количеством претендентов, 

участвующих в конкурсе, и устанавливается Ученым советом. 

11. Счетная комиссия раздает бюллетени для тайного голосования по 

претендентам, допущенным к участию в конкурсе. Члены Ученого совета 

расписываются в ведомости о полученном количестве бюллетеней.  

 12. После голосования члены счетной комиссии собирают бюллетени в 

специальную урну и удаляются в свободную аудиторию для подсчета голосов.  

 13. Членами счетной комиссии заполняется протокол № 1 об избрании 

председателя счетной комиссии, затем подсчитывают голоса и заполняется 

протокол № 2 о результатах голосования. 

  14. Ученый совет выносит решения об итогах избрания по конкурсу по 

каждому претенденту. 
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  15. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные 

лекции или другие учебные занятия. 

  16.  Претендент имеет право знакомиться с условиями предполагаемого к 

заключению трудового договора и присутствовать при рассмотрении его 

кандидатуры на заседании Ученого совета. Неявка претендента не является 

препятствием для проведения конкурса.  

  17. Решение по конкурсу принимается Ученым советом путем тайного 

голосования и оформляется протоколом. 

  Успешно прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, 

получивший путем тайного голосования более половины голосов членов 

Ученого совета, принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 от 

списочного состава Ученого совета. 

  Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимое количества голосов, то конкурс признается 

несостоявшимся.  Если голосование проводилось по двум и более претендентам, 

и никто из них не набрал нужного количества голосов, то проводится второй 

тур конкурса, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре. При 

получении равного количества голосов претендентами, проводится повторное 

тайное голосование на том же заседании Ученого совета. 

  В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. Решение Ученого совета Института об избрании на 

должность оформляется протоколом и является основанием для заключения 

трудового договора. 

  18. В трехдневный срок после принятия решения ученый секретарь 

Ученого совета передает в отдел кадров Института выписку из заседания 

Ученого совета об избрании претендентов на соответствующие должности и 

соответствующие документы избранных педагогических работников.  

  19. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

  Трудовые договоры могут заключаться  как на неопределенный срок, так 

и на определенный срок не более пяти лет. При избрании работника по 

конкурсу на замещение должности педагогического работника новый трудовой 

договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового 

договора с работниками продлевается по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, на неопределенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

  20. Если в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения 

по конкурсу лицо, впервые успешно прошедшее конкурс, не заключило 

трудовой договор по собственной инициативе, то должность педагогического 

работника объявляется  вакантной.  
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                                                                                            Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении 

конкурсного отбора претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско- преподавательскому составу 
ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН  

 Директору  

ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН  

ученая степень, ученое звание 

Фамилия И.О. 

__________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

__________________________ 

(место основной работы, должность) 

__________________________ 

проживающего(ей) по адресу:  

__________________________ 

__________________________ 

контактный(е) телефон(ы): 

_________________________ 

Заявление* 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности __________________________ по 

кафедре в ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН. 

 

С Положением об организации и проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ознакомлен(а). 

 

Необходимые документы прилагаю. 

Достоверность и полноту представленных мною сведений подтверждаю. 

Приложения к заявлению: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

 

«____»____________20___ г.                                     _______________ 

(подпись) 

 

*   Заполняется собственноручно кандидатом на должность 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и 

проведение конкурсного отбора 

претендентов на замещение 

должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН 

 

Сведения о кандидате на должность 

_________________кафедры  __________________ 

Кандидат  ______________________                  _________________________ 

                              (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

                 Дата 

  

                                                                                                              (наименование кафедры) 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Место работы и должность  

Образование  

Наименование учебного заведения, год 

окончания 

 

Специальность  

Квалификация  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почетное звание  

Общий трудовой стаж  

Стаж научно-педагогической работы в вузе 
 

Сведения о повышении квалификации 
 

Преподаваемые дисциплины  

Количество опубликованных научных работ 

(всего, в том числе за последние 5 лет) 

 

Количество опубликованных учебных и 

методических пособий (всего, в том числе за 

последние 5 лет) 

 

Количество кандидатов наук, подготовленных 

под научным руководством 

 

Количество докторов наук, подготовленных при 

научном консультировании 
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Приложение № 3 

к Положению об организации и 

проведение конкурсного отбора 

претендентов на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся 

к профессорско- преподавательскому 

составу ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН. 

Согласие на обработку персональных данных 

кандидата на должность __________________________________  
                                                                                                                             (наименование кафедры) 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ____________ номер ______________ выдан _____________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)  

проживающий по адресу: _________________________________________________________ 

                                     (адрес регистрации по месту жительства или пребывания (фактического проживания)) 
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей  волей  и  в своем интересе  

Федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН», 

расположенному  по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская 89. 

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 

с целью: осуществления действий, которые необходимы для моего участия в процедуре выборов 

заведующего кафедрой, 

в объеме: фамилия, имя, отчество, данные о присуждении ученых степеней (с указанием тем 

диссертаций), сведения о присвоении званий, биометрические персональные данные (фотография), 

год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место 

пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной  электронной почты, семейное 

положение, сведения о составе семьи, образование, данные в документах об образовании, о 

квалификации или наличии специальных знаний, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, 

сведения о награждениях и поощрениях, паспортные данные, данные в документах воинского учета, 

ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данные о 

публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе справка 

о наличии группы инвалидности), данные о наличии или отсутствии судимости, сведения об участии 

в спортивной, культурно-воспитательной, культурно-творческой и культурно-просветительской 

деятельности, данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной 

деятельности (в том числе сведения об открытиях, изобретениях и рационализаторских 

предложениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии на конференциях, 

симпозиумах и семинарах)                                                                                                                                . 

(перечень обрабатываемых персональных данных) 

     Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною 

персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня 
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об этом. 

     Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного 

дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, 

направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

                                                                                                                                                                              . 

  (срок действия согласия и способ его отзыва) 

 

 

 

______________________                     _______________________          ____________________ 

                (дата)                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 


