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1. Общие положения, термины и определения

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  замещения  должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу (далее   -   Положение)   определяет   порядок   и   условия   замещения

должностей  педагогических  работников,  относящихся  к  профессорско-

преподавательскому  составу федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Новосибирский

государственный   университет   архитектуры,   дизайна   и   искусств»   (далее   –
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Университет)  и  заключения   с  ними  трудовых  договоров  на  неопределенный

срок или на определенный срок не более пяти лет.

1.2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-

преподавательскому   составу,   указаны   в   пункте   1   раздела   I   номенклатуры

должностей  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих

образовательную   деятельность,   должностей   руководителей   образовательных

организаций,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской

Федерации   от   8   августа   2013   г.   N   678   «Об   утверждении   номенклатуры

должностей  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих

образовательную   деятельность,   должностей   руководителей   образовательных

организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33,

ст. 4381).

1.3.  Положение   разработано   в   соответствии   с   частью   6   статьи   332

Трудового кодекса (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N

1, ст.3; N 30 ст. 3014, ст.3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст.

3607; 2005 N 1 ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст.

4285; N 52 ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст.

4844; N 43 ст 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, ст. 3616; N

52, ст 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30,

ст 3732, ст. 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст.

4196, N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст

4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N 45, ст. 6333, ст. 6335; N 48, ст. 6730, ст. 6735;

N 49 ст 7015, ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14,

ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954, ст. 6957, ст.

6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666, ст 1668; N 19, ст. 2322, ст. 2326, ст.

2329; N 23, ст. 2866, ст. 2883; N 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; N 30, ст. 4037; N

48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст.1542, ст. 1547, ст. 1548; N 23, ст. 2930;

N 26, ст. 3405; N 30 ст 4217; N 45, ст. 6143; N 48, ст. 6639; N 49, ст. 6918; N 52,

ст. 7543, ст. 7554; 2015, N 1, ст. 10, ст. 42, ст. 72; N 14, ст. 2022; N 24, ст. 3379 ),

пунктом 5.2.64 Положения о Министерстве образования и науки Российской
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Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126;

N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776 ), федеральным законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред.

от   31.12.2014   г.),   приказа   Министерства   образования   и   науки   Российской

Федерации   «Об   утверждении   Положения   о   порядке   замещения   должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу» от 23 июля 2015 г. № 749, Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013

N   1367   (ред.   от   15.01.2015)   «Об   утверждении   Порядка   организации   и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам  магистратуры»,  Уставом  федерального  государственного

бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования

«Новосибирский  государственный  университет  архитектуры,  дизайна  и

искусств»  (далее  —  НГУАДИ),  утвержденным  приказом  Министерства

образования и науки Российской федерации от 01.09.2015 г. № 934. 

2. Порядок объявления конкурсного отбора

2.1  Заключению  трудового  договора  на  замещение  должности

педагогического  работника,  а  также  переводу  на  такую  должность

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности

(далее - конкурс) <1>.

--------------------------------

<1>   Часть   вторая   статьи   332   Трудового   кодекса   Российской   Федерации   (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014; ст. 3033; 2003, N 27,

ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752;

2006, N 27, ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст.

3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613; ст. 3616; N

52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17, ст. 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, ст.

3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50, ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N
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1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586; ст. 4590; ст. 4591; 4596; N 45, ст. 6333;

ст. 6335; N 48, ст. 6730; ст. 6735; N 49, ст. 7015; ст. 7031; N 50, ст. 7359; N 52, ст. 7639; 2012, N

10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст. 6399; N 50, ст. 6954; ст.

6957, ст. 6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666; ст. 1668; N 19, ст. 2322; ст. 2326; ст. 2329; N

23, ст. 2866; ст. 2883; N 27, ст. 3449; ст. 3454; ст. 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст.

6986; 2014, N 14, ст. 1542; ст. 1547; ст. 1548; N 23, ст.2930; ст. 3405; N 30, ст. 4217; N 45, ст.

6143; N 48, ст. 6639; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7543, ст. 7554; 2015, N 1, ст. 10, ст. 2, ст. 72; N 14,

ст. 2022; N 24, ст. 3379 ) (далее - Трудовой кодекс Российской Федерации).

2.2. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается

заключение   трудового   договора   на   замещение   должности   педагогического

работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности

при приеме на работу по совместительству или в создаваемые образовательные

организации высшего образования до начала работы ученого совета - на срок не

более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого

работника на работу <2>.

--------------------------------

<2> Часть четвертая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.3. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и

заведующего кафедрой <3>.

--------------------------------

<3> Часть пятая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4. Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на

замещение   соответствующих   должностей   заключены   трудовые   договоры   на

неопределенный срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в

период занятия ими в установленном порядке указанных должностей. 

2.5. Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых

ученых проводится заочно в порядке, определяемом Университетом. В конкурсе

принимают   участие   ученые   с   мировым   именем,   имеющие   приглашения   для

работы в Университете.
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2.6. Не   позднее   двух   месяцев   до   окончания   учебного   года   ректор

Университета объявляет фамилии и должности педагогических работников, у

которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем

размещения  на  официальном  сайте  Университета  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Университета).

2.7. При  наличии  вакантной  должности  педагогического  работника

конкурсный  отбор  в  установленном  порядке  объявляется  ректором

Университета в период учебного года. 

2.8. Конкурс объявляется ректором Университета на сайте Университета не

менее чем за два месяца до даты его проведения.

В объявлении о проведении конкурса на сайте Университета указывается:

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 Университета);

место и дата проведения конкурса.

Для ознакомления всех работников с информацией о проведении конкурса

в  Университете оборудован   специальный   стенд   на   третьем   этаже   в   холле

учебного корпуса, рядом с кабинетом 301.

2.8.  Ответственность   за   организацию   и  проведение   конкурсного   отбора

возлагается на ученого секретаря ученого совета НГУАДИ.

2.9. Отдел кадров НГУАДИ ежегодно до 1 февраля доводит до сведения

ректора, ученого секретаря ученого совета, заведующих кафедрами НГУАДИ,

список работников, у которых истекает срок трудового договора в следующем

учебном году.

2.10. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания каждого учебного года

ректор объявляет фамилии и должности педагогических работников, у которых
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истекает срок трудового договора в следующем учебном году, на ученом совете

НГУАДИ.

2.11. В   течение   15  дней   со   дня   объявления   фамилий   и   должностей

научно-педагогических   работников,   у   которых   истекает   срок   трудового

договора в следующем учебном году, заведующие кафедрами подают на имя

ректора служебные записки об объявлении конкурсного отбора. (Приложение

№ 2). 

2.12. На основании служебных записок заведующих кафедрами издается

приказ ректора об объявлении конкурсного отбора. 

2.13. Ученый   секретарь  на   основании  приказа  ректора  объявляет

конкурсный отбор в порядке, определенном п. 2.8 настоящего Положения, не

позднее, чем за 2 месяца до окончания учебного года.

2.14. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в

Университет до окончания срока приема заявления для участия в конкурсе,

указанного в объявлении о проведении конкурса. 

К   заявлению   претендента   должны   быть   приложены   копии   документов,

подтверждающих 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.   Документы,

представляемые претендентом для участия в конкурсном отборе, определены

разделом 7 настоящего Положения. 

2.15. Претендент не допускается к конкурсу в случае:

не  соответствия  представленных  документов  требованиям,

предъявляемым по соответствующей должности;

непредставления установленных документов;

нарушения установленных сроков поступления заявления.

2.16. Ученый секретарь принимает заявления об участии в конкурсном

отборе,   проверяет   соответствие   представленных   документов   требованиям   к

составу конкурсной заявки (см. раздел 7, настоящего Положения), соответствие
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претендентов  квалификационным  требованиям  по  соответствующей

должности, установленными действующими нормативными правовыми актами,

контролирует  соблюдение  претендентами  установленных  сроков  подачи

заявлений и комплекты конкурсных заявок выносит на рассмотрение ректората

и Ученого совета.

2.17. Ответственность  за  достоверность,  правильность  и

своевременность представление документов несет претендент. В случае если по

объявленному   конкурсу   в   установленный   срок   не   поступили   документы   от

претендентов на вакансии, то конкурс считается несостоявшимся. 

2.18. Отказ в приеме заявления должностным лицом вуза, ответственным

за  организацию  и  проведение  конкурсного  отбора  (ректором,  ученым

секретарем),   может   иметь   место   в   случае   несоответствия   претендента

квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  претендентам  на

замещение  должности, либо в случае нарушения установленных сроков подачи

заявления претендентом. 

2.19. Претенденты имеют право ознакомиться с Положением  о порядке

замещения  должностей  педагогических  работников,  относящихся  к

профессорско-преподавательскому  составу,  утвержденным  Приказом

Министерства образования и науки РФ от от 23 июля 2015 г. № 749, настоящим

Положением, условиями трудового договора и присутствовать на заседаниях

кафедры и ученого совета, рассматривающих их кандидатуры. 

2.20. Информация о вакантных должностях  педагогических работников

представляется   отделом   кадров   ученому   секретарь   НГУАДИ   в   течение

учебного года по мере возникновения вакантных должностей. 

2.21. В  случае,  если  научно-педагогический  работник  планирует

освободить   должность   до   истечения   срока   трудового   договора,   он   обязан

уведомить   заведующего   кафедрами  о   принятом   решении   незамедлительно.

Заведующий   кафедрой   обязан   незамедлительно   информировать   об   этом

решении начальника отдела кадров в целях своевременного начала конкурсной

процедуры во избежание срывов учебных и рабочих процессов.
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2.22. Конкурсный   отбор   на   указанные   должности   не   объявляется   при

переводе   работника   с   его   согласия   на   аналогичную   должность   или   ниже

занимаемой им должности на той же кафедре. 

2.23. Конкурсный   отбор   перед   заключением   трудового   договора   не

должны   проходить   работники   из   числа   профессорско-преподавательского

состава при приеме на работу на условиях внутреннего совместительства по

аналогичной должности. 

2.24. На   лиц,   привлекаемых   к   преподавательской   деятельности   на

условиях почасовой оплаты труда, настоящее Положение не распространяется.

3. Обсуждение кандидатур на заседании кафедры

3.1.  До  рассмотрения  кандидатур  на  должности  педагогических

работников,   относящихся   к   профессорско-преподавательскому   составу, на

ректорате   и   заседании   ученого   совета   НГУАДИ   конкурсные   документы

предварительно   рассматриваются   на   заседании   соответствующей   кафедры,

которая выносит рекомендации по каждой кандидатуре.

3.2 Заседание кафедры проводится не позднее окончательной даты приема

заявления, указанной в объявлении о проведении конкурса. 

3.3. Лица,   участвующие   в   конкурсе   и   имеющие   научно-педагогический

стаж  в  НГУАДИ,  отчитываются  на  заседании  кафедры  о  научно-

педагогической деятельности за период, предшествующий конкурсу.

3.4. Кафедра   вправе   предложить   претендентам   представить   изданные

материалы (методические разработки, книги, статьи и пр.),  провести пробные

лекции или другие учебные занятия.

3.4. На   основании   обсуждения   кандидатуры   претендента   и   результатов

голосования   выносится   решение   по   каждому   претенденту,   участвующему   в

конкурсе,  носящее  рекомендательный  характер  (Приложение  №  7).

Присутствие   на   заседании   кафедры   претендента(ов)   на   должность   является

обязательным. 
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3.5. Решение   о   рекомендации   претендента   на   вакантную   должность

принимается   путем   открытого   или   тайного   голосования,   в   котором   имеют

право   участвовать  штатные   преподаватели   кафедры   (в   том   числе   штатные

(внутренние) совместители). 

3.6. Решение   считается   принятым,   если   за   него   проголосовало   простое

большинство   голосов   и   при   наличии   кворума   (присутствии   на   заседании

кафедры не менее 2/3 членов кафедры). 

3.7. По   итогам   обсуждения   кандидатуры   и   голосования   оформляется

решение в форме выписки из протокола заседания кафедры. Решение кафедры

носит рекомендательный характер.

3.8. Не   позднее   окончательной   даты   приема   заявления,   указанной   в

объявлении о проведении конкурса,  претендент передает ученому секретарю

ученого совета весь комплект документов для представления их на заседании

ректората, на заседании ученого совета и прохождения конкурсного отбора. 

4. Рассмотрение конкурсных заявок на заседании конкурсной комиссии

4.1. Не позднее чем за три дня до прохождения конкурсного отбора на

заседании ученого совета НГУАДИ заявления и другие конкурсные документы

претендента(ов)   на   должности   педагогических   работников   предварительно

рассматриваются на заседании конкурсной комиссии.

4.2.  На  заседании  конкурсной  комиссии проводится  обсуждение

документов,   поданных   претендентами   для   участия   в   конкурсном   отборе.   В

результате обсуждения конкурсная комиссия НГУАДИ принимает решение о

дальнейшем участии в конкурсе (допуске к участию в конкурсе ) на вакантную

должность   и   сроках   трудового   договора  по   каждой   кандидатуре  с   учетом

мнения кафедры.

4.3. По итогам рассмотрения конкурсных заявок проводится голосование и

оформляется заключение в форме выписки из протокола заседания конкурсной

комиссии (Приложение 9).
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4.4.   Комплекты   конкурсных   документов   и   заключения  конкурсной

комиссии представляются   на   заседании   ученого   совета   и   прохождения

конкурсного отбора.

5. Процедура избрания на ученом совете НГУАДИ

5.1. Для  проведения  конкурса на замещение должностей педагогических

работников,  относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу,

организация  определяет  коллегиальный орган  управления (далее  — Ученый

совет <5>), в состав которого входят при наличии представители первичной

профсоюзной организации работников. 

--------------------------------

<5> п.4.11.13. Устава федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения  высшего  образования  «Новосибирский  государственный  университет

архитектуры, дизайна и искусств», утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской федерации от 01.09.2015 г. № 934. 

5.2. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к

заключению   трудового   договора,   коллективным   договором   организации   и

присутствовать   при   рассмотрении   его   кандидатуры.   Неявка   претендента   не

является препятствием для проведения конкурса. 

5.3. Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного

голосования и оформляется протоколом.

Прошедшим   избрание   по   конкурсу   считается   претендент,   получивший

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета, от

числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного

состава ученого совета. 

Если голосование  проводилось по единственному  претенденту, и он не

набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из

них не набрал необходимого количества  голосов, то проводится  второй тур

избрания,   при   котором   повторное   тайное   голосование   проводится   по   двум
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претендентам,   получившим   наибольшее   количество   голосов   в   первом   туре

избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов

не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

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

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

признается несостоявшимся. 

5.5. Для лиц, прошедших конкурсный отбор, ученый секретарь ученого

совета оформляет выписку из протокола заседания ученого совета и прилагает

ее   к   комплекту   документов,   которые   служат   основанием   для   заключения

трудового договора. 

5.6. После прохождения конкурса ученый секретарь Университета обязан в

пятидневный   срок   представить   в   Отдел   кадров   конкурсные   документы

претендентов,   успешно   прошедших   конкурс,   для   подготовки   приказа   об

утверждении решения ученого совета НГУАДИ.

6. Заключение трудового договора

6.1. С   лицом,   успешно   прошедшим   конкурс   на   замещение   должности

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому

составу,  заключается   трудовой   договор   в   порядке,   определенном   трудовым

законодательством РФ.

6.2. Трудовые  договоры  на  замещение  должностей  педагогических

работников,  относящихся к профессорско-преподавательскому составу,  могут

заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более

пяти лет. 

6.3. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой

им по срочному трудовому договору должности педагогического работника,

относящейся   к   профессорско-преподавательскому   составу, новый   трудовой

договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового

договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в
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письменной   форме,   на   определенный   срок   не   более   пяти   лет   или   на

неопределенный срок <6>.

--------------------------------

<6> Часть восьмая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.4. При переводе на должность педагогического работника, относящегося

к   профессорско-преподавательскому  составу, в  результате  избрания  по

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с

работником   может   быть   изменен   по   соглашению   сторон,   заключаемому   в

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

неопределенный срок <7>.

--------------------------------

<7> Часть девятая статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.5. Конкурс   на   вакантные   должности   не   проводится   при   переводе

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому

составу, с   его   согласия   в   связи   с   реорганизацией   организации   или   ее

структурного   подразделения   и   (или)   сокращением   численности   (штата)   на

должность аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им

должности в том же структурном подразделении или при переводе в другое

структурное подразделение до окончания срока трудового договора.

6.6. Должность педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, объявляется вакантной, если в течении тридцати

календарных   дней   со   дня   принятия   соответствующего   решения   органом

управления лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной

должности   в   организации,   не   заключило   трудовой   договор   по   собственной

инициативе.

6.7. Лица, избранные по конкурсному отбору, в десятидневный срок после

утверждения результатов конкурсного отбора обязаны подать в Отдел кадров

заявление   и   представить   необходимый   пакет   документов   для   заключения

трудового договора. 
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6.8. Трудовой договор заключается между преподавателем и ректором в

письменной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в личном

деле работника в Отделе кадров, второй экземпляр – у работника. 

6.9. Сроки   трудового   устанавливаются   по   соглашению   сторон   (но   не

более, чем на пять лет). Срок трудового договора, как правило, совпадает с

окончанием учебного года.

6.10. Трудовой  договор  предусматривает  обязанности,  права  и

ответственность  сторон.  Условия  договора,  ухудшающие  положение

преподавателя  по  сравнению  с  законодательством  о  труде,  являются

недействительными  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской

Федерации.

6.11. После   заключения   с   работником   трудового   договора   издается

приказ ректора НГУАДИ о приеме преподавателя на должность. В трудовую

книжку   работника   вносится   запись   о   приеме   на   данную   должность   в

соответствии с заключенным договором.

6.12. Любые  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  договор,

определяются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой

частью трудового договора.

6.13. Истечение   срока   трудового   договора   с   работником   является

основанием прекращения трудовых отношений в случаях:

-   непредставления   работником   заявления   для   участия   в   очередном

конкурсном отборе;

- если работник не прошел очередной конкурсный отбор на ученом совете

НГУАДИ,   а   также   по   другим   основаниям,   предусмотренным   Трудовым

кодексом РФ.

6.14. Прекращение   трудового   договора   допускается   «по   соглашению

сторон» по пункту 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.15. Споры   и   разногласия   по   трудовому   договору   разрешаются   по

соглашению   сторон,   а   в   случае   не   достижения   соглашения   –   в   порядке,

установленном законодательством о труде.
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6.16. Если   лицо,   избранное   по   конкурсу,   отказалось   от   заключения

трудового   договора,   избрание   на   вакантную   должность   будет   считаться

нереализованным. 

6.17. С лицами, которые не избраны по конкурсу на должность, ранее

ими  занимаемые,  а  также  теми,  которые  не   подали   заявление   на  участие   в

конкурсном отборе, трудовой договор расторгается в соответствии с Трудовым

кодексом   Российской   Федерации   с   внесением   соответствующей   записи   в

трудовую книжку.

7. Документы, представляемые претендентом для участия в

конкурсном отборе

7.1. Состав конкурсной заявки претендента, повторно участвующего в кон-

курсном отборе на замещение должностей профессорско-преподавательского

состава (профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя,   асси-

стента) включает в себя следующие документы:

– Заявление на имя ректора (Приложение №3);

– Анкета (Приложение №4) (2 экз.);

– Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией заключения

трудового   договора   и   с   указанием   результатов   голосования   и   срока

избрания (Приложение №7) (2 экз.);

– Отчет   о   проделанной   работе   за   отчетный   период   (учебная   работа,

методическая  работа,  научная   работа,  другие  виды  деятельности)

(Приложение №6) (2 экз.);

– Список  опубликованных  научных  и  учебно-методических  работ

(Приложение №5) (2 экз.);

–Индивидуальный план работы преподавателя на текущий учебный год (2

экз.);

–Баллотировочные   бюллетени   (Приложение  №9)   (по   количеству   членов

ученого совета);

–Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.); 
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–Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/

диплом доктора наук) (при наличии, 2 экз.); 

–Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат

профессора) (при наличии, 2 экз.); 

–Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 2 экз.);

–Копии  документов   о  наличии  почетного  звания  (при  наличии,  2  экз.);

Справка   о   наличии   (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.).

7.2. Состав конкурсной заявки претендента, участвующего в конкурсном

отборе   на   замещение   должностей   профессорско-преподавательского   состава

(профессора,   доцента,   старшего   преподавателя,   преподавателя,     ассистента),

ранее не работающего в НГАХА, включает в себя следующие документы:

–Заявление на имя ректора (Приложение №3);

–Анкета (Приложение №4) (2 экз.);

–Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией заключения

трудового договора и с указанием результатов голосования и срока избрания

(Приложение №7) (2 экз.);

–Список  опубликованных  научных  и  учебно-методических  работ

(Приложение №5) (2 экз.);

–Баллотировочные   бюллетени   (Приложение  №9)   (по   количеству   членов

ученого совета);

–Копия трудовой книжки (2 экз.);

–Справка с места работы (по требованию, 2 экз.);

–Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.); 
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-  Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/

диплом доктора наук) (при наличии, 2 экз.); 

- Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат

профессора) (при наличии, 2 экз.); 

–Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 экз.);

–Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 2 экз.); 

–Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 2 экз.); 

–Справка   о   наличии   (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного

преследования либо прекращения уголовного преследования.

7.3. Состав конкурсной заявки претендента, участвующего в конкурсном

отборе   на   замещение   должностей   профессорско-преподавательского   состава

(профессора,   доцента,   старшего   преподавателя,   преподавателя,   ассистента),

работающего   на   условиях   внешнего   совместительства,   включает   в   себя

следующие документы:

–Заявление на имя ректора (Приложение №3);

–Анкета (Приложение №4) (2 экз.);

–Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией заключения

трудового договора и с указанием результатов голосования и срока избрания

(Приложение №7) (2 экз.);

–Отчет   о   проделанной   работе   за   отчетный   период   (учебная   работа,

методическая работа, научная работа, другие виды деятельности) (Приложение

№6) (2 экз.);

–Список  опубликованных  научных  и  учебно-методических  работ

(Приложение №5) (2 экз.);

–Индивидуальный план работы преподавателя на текущий учебный год (2

экз.);

–Баллотировочные   бюллетени   (Приложение  №9)   (по   количеству   членов

ученого совета);

–Справка с места работы (2 экз.);
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–Копия трудовой книжки (2 экз.);

– Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.);

–Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 экз.); 

–Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/

диплом доктора наук) (при наличии, 2 экз.); 

–Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат

профессора) (при наличии, 2 экз.); 

–Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 2 экз.);

–Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 2 экз.);

–Справка   о   наличии   (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного

преследования либо прекращения уголовного преследования.

7.4. Состав конкурсной заявки претендента, участвующего в конкурсном

отборе   на   замещение   должностей   профессорско-преподавательского   состава

(профессора,   доцента,   старшего   преподавателя,   преподавателя,   ассистента),

работающего   на   условиях   внутреннего   совместительства,   включает   в   себя

следующие документы:

- Заявление на имя ректора (Приложение №3);

–Анкета (Приложение №4) (2 экз.);

–Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией заключения

трудового договора и с указанием результатов голосования и срока избрания

(Приложение №7) (2 экз.);

–Отчет   о   проделанной   работе   за   отчетный   период   (учебная   работа,

методическая работа, научная работа, другие виды деятельности) (Приложение

№6) (2 экз.);

–Список  опубликованных  научных  и  учебно-методических  работ

(Приложение №5) (2 экз.); 

–Индивидуальный план работы преподавателя на текущий учебный год (2

экз.);
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– Баллотировочные   бюллетени   (Приложение  №9)   (по   количеству   членов

ученого совета);

– Копия диплома о высшем образовании с приложением (2 экз.);

– Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 экз.); 

– Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/

диплом доктора наук) (при наличии, 2 экз.); 

– Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат

профессора) (при наличии, 2 экз.); 

– Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 2 экз.); 

– Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 2 экз.); 

– Справка   о   наличии   (отсутствии)   судимости   и   (или)   факта   уголовного

преследования либо прекращения уголовного преследования.

8. Заключительные положения

8.1. Данное Положение вводится в действие с момента издания приказа

ректора о введении в действие на основании решения ученого совета ФГБОУ

ВО НГУАДИ.

8.2. Данное Положение действует до замены его новым. Изменения, вноси-

мые в данное Положение, оформляются в виде дополнения к Положению, кото-

рое утверждается приказом ректора Университета.
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Приложение 1

Порядок 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств»

Последовательность действий Сроки исполнения Ответственный

Этап 1. Порядок объявления конкурсного отбора

Конкурсный отбор проводится по мере необходимости Ученый
секретарь

1.  Подготовка  списка
педагогических  работников  с
указанием  должности,  в  том
числе   работающих   на   условиях
совместительства,  у  которых
истекает срок трудового договора
в   следующем   учебном   году,   и
доведение  его  до  сведения
ректора,  ученого  секретаря  и
заведующих кафедрами. 

Ежегодно  до  1
февраля

Начальник ОК

2.  Объявление  фамилий  и
должностей  педагогических
работников,   у   которых   истекает
срок  трудового  договора  в
следующем  учебном  году  на
ученом совете НГУАДИ, а также
путем  размещения  на
официальном сайте Университета

Не позднее, чем за два
месяца   до   окончания
каждого учебного года

Ректор
Ученый
секретарь

3.   Представление   претендентов,
которым  предстоит  пройти
конкурсный   отбор   (Приложение
2).

В течение 15 дней со
дня  объявления
конкурсного отбора на
ученом  совете
НГУАДИ 

Заведующие
кафедрами

4.   Издание   приказа   ректора   об
объявлении   конкурсного   отбора
на  основании  представлений
заведующих кафедрами.

Не   позднее,   чем   за   2
месяца   до   окончания
учебного года

Ректор
Ученый
секретарь
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5.  Объявление  конкурсного
отбора на сайте НГУАДИ в сети
Интернет,   на   основании   приказа
ректора.

Не   позднее,   чем   за   2
месяца   до   окончания
учебного года

Ученый
секретарь

6.  Размещение  информации  о
конкурсном отборе на специально
оборудованном стенде на третьем
этаже   в   холле   учебного   корпуса
НГУАДИ, рядом с кабинетом 301.

После  объявления
конкурсного отбора

Ученый
секретарь

7.  Подача  заявления  (с
соответствующими  визами)  и
подготовка  других  конкурсных
документов  для  участия  в
конкурсе. 

Не  позднее
окончательной  даты
приема  заявления  (с
соответствующими
визами)  и  других
конкурсных
документов  для
участия  в  конкурсе,
указанной  в
объявлении  о
проведении конкурса. 

Претендент
(ты)  на
должность
педагогичес-
ких
работников,
относящихся к
профессорско-
преподаватель
скому составу

Этап 2. Определение кандидатур на заседании кафедры

1.  Рассмотрение  заявлений  на
конкурс кафедрами.

Не  позднее
окончательной  даты
приема  заявления  (с
соответствующими
визами)  и  других
конкурсных
документов  для
участия  в  конкурсе,
указанной  в
объявлении  о
проведении конкурса. 

Заведующий
кафедрой

2.  Проводится  заседание
кафедры.

Не  позднее
окончательной  даты
приема  заявления  (с
соответствующими
визами)  и  других
конкурсных
документов  для
участия  в  конкурсе,

Заведующий
кафедрой
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указанной  в
объявлении  о
проведении конкурса. 

3.  Оформление  заключения  в
форме  выписки  из  протокола
заседания   кафедры  (Приложение
№7)  по  итогам  обсуждения
кандидатуры и голосования.

Не  позднее
окончательной  даты
приема  заявления  (с
соответствующими
визами)  и  других
конкурсных
документов  для
участия  в  конкурсе,
указанной  в
объявлении  о
проведении конкурса.

Заведующий
кафедрой

4.Передача  ученому  секретарю
комплекта  документов  для
представления   их   на   заседании
ректората,  заседании  ученого
совета  и  прохождения
конкурсного отбора.

Не  позднее
окончательной  даты
приема  заявления  (с
соответствующими
визами)  и  других
конкурсных
документов  для
участия  в  конкурсе,
указанной  в
объявлении  о
проведении конкурса.

Претендент
Заведующий
кафедрой

Этап 3. Рассмотрение конкурсных заявок на заседании конкурсной
комиссии на замещение должностей  педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО
НГУАДИ

1. На  конкурсной  комиссии
проводится  обсуждение
заявлений   и   других   конкурсных
документов  претендентов  на
должности  педагогических
работников,  поданных
претендентами  для  участия  в
конкурсном  отборе  и
принимается  решение  о
дальнейшем   участии   в   конкурсе
(допуске   к   участию   в   конкурсе)
на вакантную должность и сроках

Не позднее чем за три
дня   до   прохождения
конкурсного отбора на
заседании  ученого
совета НГУАДИ

Конкурсная
комиссия  на
замещение
должностей
педагогичес-
ких
работников,
относящихся к
профессорско-
преподаватель
скому   составу
в   ФГБОУ   ВО
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трудового   договора  по   каждой
кандидатуре  с  учетом  мнения
кафедры.

НГУАДИ

2.  Оформление  заключения  в
форме  выписки  из  протокола
конкурсной  комиссии
(Приложение  №8)  по  итогам
обсуждения  кандидатуры  и
голосования.

Не позднее чем за три
дня   до   прохождения
конкурсного отбора на
заседании  ученого
совета НГУАДИ

Ученый
секретарь

Этап 4. Процедура избрания на ученом совете НГУАДИ

1.Обсуждение  и  конкурсный
отбор претендентов на должности
педагогических  работников на
ученом совете НГУАДИ.

Дата  заседания
ученого  совета  по
плану

Ученый
секретарь

2.Оформление  выписки  из
протокола  заседания  ученого
совета  для  лиц,  прошедших
конкурсный отбор, и приложение
ее  к  комплекту  документов,
которые   служат   основанием   для
заключения трудового договора. 

В   пятидневный   срок
после  прохождения
конкурса

Ученый
секретарь

3.Представление   в   Отдел   кадров
конкурсных  документов
претендентов,  успешно
прошедших  конкурс,  для
подготовки  приказа  об
утверждении  решения  ученого
совета НГУАДИ. 

В   пятидневный   срок
после  прохождения
конкурса

Ученый
секретарь

Этап 5. Заключение трудового договора

1.  Подача  в  Отдел  кадров
заявления и необходимого пакета
документов  для  заключения
трудового  договора  сроком до  5
лет.

В десятидневный срок
после  утверждения
результатов
конкурсного отбора

Лица,
избранные   по
конкурсному
отбору

2.  Заключение  трудового
договора   в   письменной   форме   в
2-х  экземплярах. Трудовой
договор  подписывается

В десятидневный срок
после  утверждения
результатов
конкурсного отбора

Лица,
избранные   по
конкурсному
отбору
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педагогическим  работником и
ректором НГУАДИ. 

3.   Издание   приказа   ректора   о
приеме  педагогического
работника  по  результатам
решения ученого совета и после
заключения с данным работником
трудового   договора.   Внесение   в
трудовую  книжку  работника
записи  о  приеме  на  данную
должность  в  соответствии  с
заключенным договором.

В десятидневный срок
после  утверждения
результатов
конкурсного отбора

Начальник ОК
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Приложение 2

 Ректору ФГБОУ ВО НГУАДИ

                                                                 __________________

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Об объявлении конкурсного отбора
на замещение вакантных
должностей
кафедры ______________

Прошу  Вас   объявить   конкурсный  отбор  на  замещение  вакантных
должностей:

1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________
5.____________________________________________________________
6.____________________________________________________________
7.____________________________________________________________
8.____________________________________________________________
9.____________________________________________________________
10.____________________________________________________________

            Дата
Зав.кафедрой __________________________________________ (Ф.И.О.)     

Согласовано:

Проректор по ЭР_______________________________________ /_______________
            Дата

Начальник УМУ_______________________________________ /_______________
            Дата

Начальник ПФО ________________________________________ /_______________
            Дата                 (виза о наличии ставки в штатном расписании)

Начальник ОК _________________________________________ /_______________
            Дата          (виза о соответствии документов квалификационным требованиям)

Ученый секретарь ______________________________________ /_______________
          Дата                               (виза об объявлении выборов)
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Приложение 3 
 Ректору ФГБОУ ВО НГУАДИ, 

                                                                      ___________________

_____________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О. в Родит.пад.)

____________________________________________
                                                                                                           (должность)

____________________________________________
                                                                                                         (кафедра)

____________________________________________
                                                                                                              (ученая степень)

____________________________________________
                                                                                                               (ученое звание)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   допустить   меня   до   участия   в   конкурсном   отборе   на   замещение

вакантной должности _________________________________________________

кафедры  ___________________  с  последующим  заключением  трудового

договора.

С условиями конкурсного отбора ознакомлен(а).

Дата
Подпись

Начальник НИС_______________________________________ (Ф.И.О.)
                           
Согласовано:

Проректор по ЭР_______________________________________ /_______________
            Дата

Начальник УМУ_______________________________________ /_______________
            Дата

Начальник ПФО ________________________________________ /_______________
            Дата               (виза о наличии ставки в штатном расписании)

Начальник ОК _________________________________________ /_______________
            Дата     (виза о соответствии документов квалификационным требованиям)

Ученый секретарь ______________________________________ /_______________
          Дата                               (виза об объявлении выборов)
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Приложение 4

АНКЕТА

претендента на должность педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и ис-
кусств»

Фамилия________________________________________________________________________

Имя, Отчество___________________________________________________________________
       
Баллотируется на должность_______________________________________________________

по кафедре ______________________________________________________________________

Занимаемая должность____________________________________________________________

Стаж работы на этой должности____________ лет

ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ

Год рождения ___________________________

Год окончания ВУЗа _____________________ 

Наименование ВУЗа______________________________________________________________

Общий стаж ___________ лет

Стаж   научно-педагогической   работы   составляет   -   ___________   лет,   в   том     числе     стаж
педагогической    работы    в   образовательных   организациях   высшего   профессионального
образования и (или) дополнительного профессионального образования - ______________ лет.

Ученая степень___________________________________________________________________

Ученое звание___________________________________________________________________

Почетные звания_________________________________________________________________

Членство в творческих союзах______________________________________________________

Читает лекционные курсы _________________________________________________________
                                                                   
________________________________________________________________________________

Ведет занятия по курсу (дисциплине) _______________________________________________

________________________________________________________________________________
26



                                   

Руководит _____________________________________________________________________
                                      творческими классами, мастерскими, лабораториями и т.д.

_______________________________________________________________________________

Подготовил(а) в качестве:
научного консультанта - _______ докторов наук и _______ кандидатов наук;
научного руководителя - ______ кандидатов наук.

В   __________________   гг.      руководил(а)     подготовкой   _______ассистентов-стажеров
(аспирантов).

В  настоящее  время  осуществляет  научное  руководство___________
аспирантами/соискателями,   научное  консультирование  _________аспирантов/соискателей,
_________ докторантов.

Подготовил(а)___________учеников,  имеющих  почетные  звания,____________
лауреатов/дипломантов.

Имеет   _____публикаций,   из   них   _____учебно-методических   и   _____научных   работ,
используемых в педагогической практике.

За  отчетный  период  (_______лет)  опубликовал(а)________учебно-методических  и
________научных работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ

Сведения о работе (наименование организаций, занимаемые должности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наличие   почетных,   академических   званий,   международных,   государственных   и
республиканских премий, дипломов за участие в соответствующих смотрах, конкурсах и
фестивалях, выставках ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Прохождение стажировки, повышения квалификации, участие в конкурсах, конференциях,
симпозиумах, съездах и т.д. ________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наличие   грантов   на   подготовку   учебников,   монографий   и   разработку   научно-
исследовательских проектов _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Работа   в   научных,   педагогических   и   профессиональных   обществах,   ассоциациях,   в
ученых научно-методических и научно-технических советах; участие в диссертационных и
экспертных советах, научно-технических программах _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

___________________________________            _______________________________________
             (подпись работника)                                                                                (расшифровка подписи)

«_______»__________________________20       г
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Приложение 5

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

(Ф.И.О. полностью)

№
п
/
п

Наименование
учебных
изданий,

научных трудов
и патентов на
изобретения и
иные объекты

интеллектуально
й собственности 

Форма
учебных

изданий и
научных
трудов 

Выходные
данные

Объем Соавторы

1 2 3 4 5 6
1.а) учебные издания   

1

б) научные труды   

1

Соискатель ________________________________________________________(Ф.И.О.)
Список верен:

Проректор по научной работе__________________________________________(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой (указать название)________________________________(Ф.И.О.)

Ученый секретарь ученого совета ______________________________________(Ф.И.О.)

                                                                                                                                             (дата)

Примечание.

1.  Список  составляется  по  разделам  в  хронологической  последовательности
публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе,
со сквозной нумерацией:

а) учебные издания;
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу
для  электронных  вычислительных  машин,  базы  данных,  топологию  интегральных
микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов
(тема) с уточнением в скобках вида публикации:
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для   учебных   изданий:   учебник,   учебное   пособие,   учебно-методическое   пособие,
учебное   наглядное   пособие,   рабочая   тетрадь,   самоучитель,   хрестоматия,   практикум,
задачник, учебная программа;

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений
научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении научно-исследовательских
работ, прошедший депонирование.

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если
работа   была   опубликована   на   иностранном   языке,   то   указать   на   каком   языке   она   была
опубликована.

3.   В   графе   3   указывается   форма   объективного   существования   учебного   издания   и
научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские
свидетельства,   патенты,   лицензии,   информационные   карты,   алгоритмы,   проекты   не
характеризуются  (делается  прочерк).  Научные  и  учебные  электронные  издания 
приравниваются  к  опубликованным  при  наличии  государственной  регистрации
уполномоченной государственной организации.

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или
серия   периодического   издания,   год);   дается   характеристика   сборников   (межвузовский,
тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория,
место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и
съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения):
международные,  всероссийские,  региональные,  отраслевые,  межотраслевые,  краевые,
областные,  межвузовские,  вузовские  (научно-педагогических  работников,  молодых
специалистов,  студентов);  место  депонирования  рукописей  (организация),  номер
государственной  регистрации,  год  депонирования,  издание,  где  аннотирована
депонированная   работа;   номер   диплома   на   открытие,   авторского   свидетельства   на
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата
выдачи;   номер   регистрации   и   дата   оформления   лицензии,   информационной   карты,
алгоритма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя,
наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи
(для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий
орган (для периодических электронных изданий).

Все   данные   приводятся   в   соответствии   с   правилами   библиографического   описания
документов.

5.   В   графе   5   указывается   количество   печатных   листов   (п.л.)   или   страниц   (с.)
публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий
соискателю).

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и
видеофрагментов в минутах.

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в
работе.   Из   состава   больших   авторских   коллективов   приводятся   фамилии   первых   пяти
человек, после чего проставляется "и другие, всего________человек".

7.   Работы,   находящиеся   в   печати,   положительные   решения   по   заявкам   на   выдачу
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям
газетные статьи и другие публикации популярного характера.

8.   Итоговые   отчеты   о   проведении   научно-исследовательских   работ   могут   быть
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение 6

Отчет преподавателя 

(Ф.И.О. Полностью)

по кафедре

за период _______________

1. Общая часть

Занимаемая должность_________________________________________________
Сведения об образовании_______________________________________________

(учебное заведение, год окончания, специальность по образованию)
____________________________________________________________________
Ученая степень_______________________________________________________
Ученое звание________________________________________________________
Членство в государственных академиях___________________________________
Почетное звание______________________________________________________
Общий трудовой стаж_________________________________________________
Стаж научно-педагогической работы, стаж педагогической работы___________
Работает на кафедре_________________________________ с____________года, 
(наименование кафедры)
а в качестве _________________________________________с____________года.
(наименование должности)

2. Учебная работа
Читает лекционные курсы _____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ведет занятия по курсу (дисциплине) ____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ведет курсы (в том числе довузовская и послевузовская подготовка)__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Участие в смотрах-конкурсах дипломных работ и т.д._______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Методическая работа
Наличие рабочих программы дисциплин, учебно-методических комплексов 
дисциплин (УМКД)_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Имеет учебно-методические публикации (их них с грифом 
«Рекомендовано»)______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Научная работа
Опубликованы научные работы (из них в журналах ВАК, 
монографии)___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Руководство научно-исследовательской работой студентов, магистерскими 
диссертациями (темы диссертаций, общий перечень тем возможных будущих 
диссертационных исследований)__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Участие в научно-исследовательской работе кафедры________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Защита или подготовка к защите кандидатской (докторской) диссертации_______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Общественная деятельность
Членство в творческих союзах, общественных организациях _________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Участие в воспитательной работе, работе по укреплению имиджа НГАХА______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Профессиональная деятельность
Участие в выставках, конкурсах, проектах _________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ведет хоздоговорную работу_____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Работа в проектных организациях, руководство проектными организациями_____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Повышение квалификации
Наименование программы повышения квалификации, дата, регистрационный 
номер удостоверения
____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
соответствует преподаваемой дисциплине__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Подготовка кадров высшей квалификации
Научное руководство аспирантами или соискателями ученой степени кандидата 
наук _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Консультирование докторантов___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Дополнительные сведения
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(подпись работника) (расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой _________________________:
(наименование кафедры)
_______________________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«_______»_________________________
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Приложение 7

ВЫПИСКА
из протокола №______ заседания 
кафедры ____________________

от _________________
    (дата)

Присутствовало ______ из ______ штатных преподавателей кафедры.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Ф.И.О., должность
2.Ф.И.О., должность
3.Ф.И.О., должность

СЛУШАЛИ:  О  научно-педагогической  деятельности
____________________ в связи с конкурсным отбором на замещение должности
___________________.

Выступили:  ___________________  дал  высокую  оценку  научно-
педагогической  деятельности  ______________________  и  предложил
рекомендовать  его  на  должность  ______________________  кафедры
__________________.

  
ПОСТАНОВИЛИ:  Рекомендовать  к  участию  в  конкурсном  отборе
_______________________ (Ф.И.О.) на должность _________________________
кафедры __________________________________ сроком __________________ с
последующим заключением трудового договора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО (ТАЙНОГО) ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - _____________,
«против» - _____________,
воздержались - __________.

Заведующий кафедрой _________________________________________(Ф.И.О.)

Секретарь ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 8

ВЫПИСКА
из протокола №______ заседания 

конкурсной комиссии на замещение должностей  педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в

ФГБОУ ВО НГУАДИ
от _________________

    (дата)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Ф.И.О., должность
2. Ф.И.О., должность
3. Ф.И.О., должность

СЛУШАЛИ:  О  научно-педагогической  деятельности
____________________ в связи с конкурсным отбором на замещение должности
___________________.

ВЫСТУПИЛИ:
  

ПОСТАНОВИЛИ:  (не)  допустить  к  участию  в  конкурсном  отборе
_______________________ (Ф.И.О.) на должность _________________________
кафедры __________________________________ сроком __________________ с
последующим заключением трудового договора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОГО (ТАЙНОГО) ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - _____________,
«против» - _____________,
воздержались - __________.

Председатель ________________________________________________(Ф.И.О.)

Секретарь ___________________________________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 9

ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для тайного голосования на заседании ученого совета

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств

___._________ 20__ г. Протокол № _______ 

по конкурсному отбору на должность педагогического работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу

Ф.И.О.
претендента(ов)

Наименование
должности

Наименование
кафедры

Результаты
голосования

1. Ф.И.О. ЗА

ПРОТИВ

2. Ф.И.О. ЗА

ПРОТИВ

Примечания:

1. Фамилии претендентов приводятся в алфавитном порядке.

2. В графе «Результаты голосования» ненужное вычеркнуть.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта Положения о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ

ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств»

Должность Ф.И.О. Подпись

Проректор по учебной 
работе

Зима Е.А.

и.о. Начальника УМУ Ташкина Е.Н.

Главный бухгалтер Иванова О.В.

Начальник ПФО Сосипатрова Л.Д.

Начальник ОК Дьячкова Н.В. 

Начальник АПО Мотылева А.М.

Председатель Профкома Калитова М.А. 

 Разработчик документа

Должность Ф.И.О. Подпись

Ученый секретарь Син Д.Д. 
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