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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге 

 

П Р И К А З 
 

30.06.2017 г.                              № 5 

 

г. Таганрог 

 

 

Об  объявлении  конкурса  на замещение вакантных  

должностей ППС 

 
В связи с предстоящим истечением сроков трудовых договоров сотрудников 

профессорско-преподавательского состава, а также в связи с наличием вакантных должностей и в 

соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Регламентом 

организации и проведения конкурса претендентов на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава от 08.05.2015г. № 66 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Объявить  кокурс  на  замещение  вакантных  должностей  профессорско-

преподавательского  состава:   

Кафедра «Технология  машиностроения» 

- ассистент  – 1,0  ставка 

Прием  заявлений  для  участия  в  конкурсе  осуществляется  в  ПИ  (филиале) ДГТУ  в  г. 

Таганроге,  ул. Петровская 109 а, каб.107 .   

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 18.08.2017г. 

Проведение конкурса состоится 30.08.2017г. по адресу: гор. Таганрог,  

ул. Петровская 109 а, каб.109 

2. Квалификационные требования по должностям ППС:  
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2.1. к должности ассистента, преподавателя: 

2.1.1 требования к образованию и обучению: 

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

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное  профессиональное  образование  на  базе  высшего образования 

(специалитета  или  магистратуры) – профессиональная  переподготовка, направленность 

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

- рекомендуется  обучение  по  дополнительным  профессиональным программам по 

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

2.1.2 требования к опыту практической работы: 

- стаж  работы  в  образовательном  учреждении  не  менее  1  года,  при  наличии 

послевузовского  профессионального  образования  (аспирантура,  ординатура, адъюнктура) или 

ученой степени кандидата наук - без предъявлений требований к стажу работы; 

- при  несоответствии  направленности (профиля) образования  преподаваемому учебному  

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

деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). 

3. 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 

периодических  медицинских  осмотров  (обследований),  а  также  внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке,  

- прохождение  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и 

периодических  медицинских  осмотров  (обследований),  а  также  внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности.  

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение 

преподавательской должности:  

Для работающих в университете сотрудников из числа ППС:  

- 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  

либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по реабилитирующим основаниям (для не 
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предоставивших ранее). 

Для претендентов, не работающих в университете (дополнительно): 

- 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; 

- копия трудовой книжки; 

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

либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по реабилитирующим основаниям; 

- медицинское заключение (справка, мед. книжка и т.д.) 

4. Отделу  информационных  технологий  разместить настоящий приказ о проведении 

конкурса на сайте института. 

5. Ответственность за процедуру организации и проведения конкурса возложить на и. о. 

заведующего  кафедрой. 

        6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

       Директор                                                                                                           А. К. Исаев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. АПО 341-145 

Рассылка: АПО, кафедры 
 


