
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

П Р И К А З
 

«___» __________ 2022 г. № ___________
г. Азов

Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Технологического института (филиала) ДГТУ в г. Азове

             В связи с предстоящим истечением сроков трудовых договоров работников профес-
сорско-преподавательского состава,  изменением штатного расписания,  в соответствии со
статьей  332  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  РФ  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о поряд-
ке замещения должностей  педагогических работников, относящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 23.07.2015 г. № 749,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работ-
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

должность предполагаемая доля ставки количество рабочих мест
кафедра «Технология машиностроения»

доцент 1 1
доцент 0,25 1
Старший преподаватель 0,5 1

кафедра «Вычислительная техника и программирование»
доцент 1 1

кафедра «Социально-экономические дисциплины»
доцент 0,5 1

2. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в Технологическом ин-
ституте (филиале) ДГТУ в г. Азове по адресу: г. Азов, ул. Промышленная, д. 1, каб.201.
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе  12 августа  2022 г.
Конкурс состоится 29 августа 2022 г.   в  Технологическом институте (филиале) ДГТУ в
г. Азове, по адресу: г. Азов, ул. Промышленная, д. 1, 2 этаж, музей института. 

3. Квалификационные требования к должностям, относящимся к профессорско-пре-
подавательскому составу:
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3.1.  к должности старшего преподавателя:

3.1.1 требования к образованию и обучению:

- высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль)

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-

лю);

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (спе-

циалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка,  направленность (про-

филь) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

- педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда; -  педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством

Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области информа-

ционно-коммуникационных технологий;

- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

3.1.2 требования к опыту практической работы:

- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степе-

ни кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года;

- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области профессиональной

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебно-

му курсу, дисциплине (модулю).

3.2 к должности доцента:

3.2.1 требования к образованию и обучению:

- высшее образование – специалитет или магистратура, аспирантура, ассистентура –

стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемо-

му учебному курсу, дисциплине (модулю);

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (спе-

циалитета или магистратуры, ассистентуры-стажировки) – профессиональная переподготов-

ка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-

циплине (модулю);

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в

области искусства, физической культуры и спорта);

- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
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профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

3.2.2 требования к опыту практической работы:

- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;

- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области профессиональной

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебно-

му курсу, дисциплине (модулю).

Должность доцента может быть замещена ведущими специалистами, руководителя-

ми предприятий соответствующих отраслей наук,  а  также лицами,  имеющими почетные

звания Российской Федерации, но не имеющими ученого звания доцента и ученой степени

кандидата наук и обладающими опытом практической работы по профилю преподаваемых

дисциплин кафедры не менее 6 лет.

4. Особые условия допуска к работе (по всем должностям ППС):

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных

законодательством Российской Федерации;

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических  медицинских  осмотров  (обследований),  а  также  внеочередных  медицинских

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции;

- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

            5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение вакант-

ных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподаватель-

скому составу: 

- диплом о высшем образовании (копия);

- диплом о наличии ученой степени (копия);

- аттестат о наличии ученого звания (копия);

- сведения о претенденте на должность ППС (личный листок по учету кадров);

- паспорт гражданина РФ (предъявляется лично);

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР;

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный период; 

- отчет о деятельности; 

- документы о повышении квалификации;

-  справка  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного  преследования
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либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;

- медицинское заключение; 

- согласие на обработку персональных данных;

- иные документы, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требо-

ваниям.

6. Начальнику хозяйственного отдела Кривошееву М.О. процедуру публикации объ-

явления конкурса провести путем размещения информации в сети Интернет на официаль-

ном сайте института, вывешивания объявления на информационной доске административ-

но-правового отдела.

7. Ответственность за процедуру организации и проведения конкурса возложить на

начальника административно-правого отдела Кривцову А.Г.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора                                                                                                А.А. Бойко

              

Исп.: Кривцова А.Г.  5-38-94
Рассылка: ФЭО, ХО, УМО, ТМ, СЭД, Ученый совет
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Лист  согласования  к  проекту  приказа  об  объявлении  конкурса  на  замещение
вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Технологического института (филиала) ДГТУ в 
г. Азове

Зам. директора по УНР           М.В. Заярная

Начальник АПО А.Г. Кривцова
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