
О порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

(конкурсный отбор) (Приказ № 4114 от 26.11.2002 г.) 
(доценты, старшие преподаватели, преподаватели общеуниверситетских кафедр, доценты всех ка-

федр институтов/факультетов университета первично, а также профессора всех кафедр университета 

независимо от кратности избрания) (Приказ № 49-П от 11.12.2008 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входные данные Операции процесса Выходные данные Комментарии 

1 ОБЪЯВЛЕНИЕ  
в периодической печати не менее чем 

за 2 месяца до его проведения 

Начальник УК 

Требования конкурсно-

го отбора о порядке за-

мещения должностей 

научно-педагогических 

работников 

Объявление 

да 

нет 

Объявление 
3 

- не полный 

комплект доку-

ментов; 

- нарушение 

установленных 

сроков подачи 

заявления 

Прием и регистрация 

документа в журнале 

ученого секретаря Уче-

ного совета универси-

тета 

Замечания 

2 Подача заявления и требуемых 

документов для участия в кон-

курсе 
1 месяц со дня опубликования  

объявления 

Ученый секретарь Ученого совета 

Объявление 

нет 

да 

4 Рассмотрение документов на  

заседании кафедры 

Зав. кафедрой 

5 Заседание Ученого совета фа-

культета/института 

(открытое голосование) 

Предс. УС института/факультета 

Несоответствие 

квалификаци-

онным требова-

ниям 

Документы 

6 

Выписка из протокола 

заседания кафедры 

Выписка из протокола 

заседания УС институ-

та/факультета 

Повторное голосование 

Замечание 

Документы 

при равном кол-

ве голосов 

к п.7 

НАЧАЛО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- несоответствие 

претендента 

квалификацион-

ным требовани-

ям по соответ-

ствующей 

должности; 

заявления 

Замечание 

50% голосов + 1 

(от числа при-

нявших участие) 

при кворуме не 

менее 2/3 от 

списочного со-

става 

нет 

12 ПРИКАЗ ректора о приеме 

на должность по соответству-

ющей кафедре, институ-

ту/факультету 
Ректор  

 

9 Заседание Ученого совета  

университета 

(тайное голосование) 

Предс. УС университета 

- менее 50% го-

лосов от при-

нявших участие 

при равном кол-

ве голосов 

11 Заключение трудового  

договора (срок до 5 лет) 

Ректор  

 

Документы 

10 

Выписка из протокола 

заседания УС универ-

ситета 

да повторное голосование 

на этом же УС  

 

Выписка из протокола 

заседания УС универ-

ситета 

Договор 

Приказ Договор 

7 Комиссия по кадровой поли-

тике и наградам Ученого совета  

университета 

Предс. комиссии 

от п.6 

8 Замечание 

нет 

да 

Документы 

КОНЕЦ 


