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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

" Трудо""* кодексомРоссийской Федерацlи, ОедерЕlльным законом о, ?2лекабря 2015 г. м 27з-ФЗ (обобразовании в Российской Ъiо'р*"")), прикtвом минист";";;Ъор*о"*ия и наукиРоссийскОй ФедераЦии оТ 2З пюля2015 г. й iБ"-оО yr".p-ro!"rrin]. попожения о порядкеза^dещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско_препоДаВательскомУ состаВУ), Уставом дЪтономной-"l-rвкоммЕрчЕсkойОРГАНИЗАЦИИ -ВЫСЙВГij'' 
ОВРдзоБ днЙ кндциондлiный институтдизайнь.

1,2, Настоящее Положение о порядке заIuещениядолжностей педЕгогическихработникОв, отЕосяЩихся К профессорско-преподtвательскому 
cocTtlB' (далее - Положение),определ,Iет порядоК и y,no"," зtlп{ещения должностей 

- 
педагогических работников,относящихся к профессорско-преподЕвательскому составу (далее - пед€гогическиеРабОТНИКИ) В ДВТОЪОЙЙоЙ 

_ 
нв5оййЪiЁЁЪкой'Ъ'..iiiiiЪ'о ции высшЕго

.1'J,*:,1жffi я*жP"*жъl**т**iЪдйздйriДli"й-"._институт),
ВЫСшего образования и допол"ri.п"""о 

";;6;;;;;;ЖН:lЦ:,iбr1;:*"ельньж 
npo.pur*

1,з, ,Щолжности педагогических работников, отнесенные к профессорско-преподавательсI
пе*гогическихЁЖ,,?iJГJ;.J;Т#Ji,Шft;""жl"ъrнжt":"н^#Жх"".,J
Должностей рУководителей '._--ЪБазовательньD( тьнУю 

1':",:::::"
ýЁ?tъЁif.ffi;;,*,*"о*-,*;жнý*хТ:r"ff 

rli|i];aH*#d#",.,#;осуществJIяющих образоватео"Ъу- деятельность, должностей руководителейобразовательных организаций'' (Собр*".'.*о"ооч".о".""а Российской Федер,.ции, 20lз,N 33, ст. 438l).
1,4, Заключению трудового договора на замещение должности педагогическогоработника в Институге, а *кже переводу на такую должность предшествует избрание поконкурсу на запdещение соответствующейдолжноir' ?о-"" - конкурс).1,5, В цеJUIх сохранени,I 

"""р,р",",ости 1"rебного процесса допускается з€}ключениетрудового договора Еа заj\{ещение должности педiгогического работника в Институге безизбраниЯ по конкуРсу на заIuещение соответствующей должности при приеме на работу по
ilЁr"НН:Ж?;trх"J":;*Т;:"*ногогоДа,адлязамещения"р*."rоотсугствующегоiаботника';;;;*у И С ЗuКОНОМ СОХРаНЯеТСЯ МеСТО РабОТЫ, - до вьшода этого

1.6. Настоящее Положениl
преп оДавательской деятельно"r. ;; ;";"*#$:r:,ЖЖЪ ;1.#*"":;;."'"-"еМЬж к

1,7, Конкурс не проводится при переводе педагогического работника с его согласия всвязи среорганизацией Институга"о"."о структурного подрtвделения и (или) сокраIцениемчисленности (штата) на должность аЕалогичную или нижестояццrю по отношению кзанимаемой им долкности В Том же структурном подразделении или при переводе в другоеструктурное подразделение до окончания срока rрудоъо.о договора.
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1,8, ПедаГогические работникИ, с которЫми пО результата^{ конкурСа На ЗаI'rеЩеНИесоответствУющих должностей заключеЕы трудовые договоры на неопределенный срок, не;ffi#Т#Жfo'#3:"ý.Данные Должности в период з€lнятия ими в установленном

.*"orrli;"r#;ЖJ' проВоДится на замеЩение должностей декана факультета и

2, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОJDКНОСТВЙПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ |

2.1. Руководитель отдела к4дров ежегодно' не позднее 30 апреля, на официtшьномсайте Институга в информационно-телекоммуЕикационной .."" пИrтернет) http://nid-design,org (далее - сайТ Институга) р*r"щч"" фамилии п.о*й.rеских работниковИнститута, у KoTopbD( в следуюЩ.*-оr rlrJБ.о;- трудового договора.2,2, Конкурс объявляется ректором Институга (уЙлномо.r.rr* им лицом) на сайтеинститла 
"a 

*й.a чем за два месяца до даты его проведения.
2,З, При I'ЕUIичии вакантной должности педагогического работника конкурсный обормoжeтбытьoбъявлeнpeктopoмИнститyгaвпepиoД)^reбнoгoгoдa.
2,4,В объЯвлени' о .rроa"дении конкурса на сайте Институга указываются:

"u*"#i#::l#rНОСТей 
Педагогических работнико", 

"Ъ 
зап.rещецие которьш

о квtшифик€щионнЫе требования по должностям педагогических работников ;о место (адрес) приёма заявления дJц участия в конкурсе;о срок приёма заIвления дJIя уrастия в конкурсе (не менее одного месяца со днярц}мещения объявлениrI о конкурсе на сайте Института);. место и дата проведения копкурса.2,5' Заявление претендента на }частие в конкурсе должно поступить в отдел к4дровИнституrа (Приложение 1) до окончания срока приёма заявления для rIастия в конкJфсе,укЕrзанного в объявлении о проведеЕии конкурса.2.6. К заявлеНию должНы бьrгЬ прrЪо*.rы копиИ документОв, подтвеРЖдающихсоответствие претендента кваJIификационпым требов€tниям, и докумеЕты, подтверждающиеотсутствие у негО ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образовапия,предусмотренньrх законодательными и иными нормативными правовыми актап.lи.

р"бо";1; 
" 
*fri;."o"" 

Не ДОПУСКаеТСЯ К конкурсу на должность педагомческого

о несоответствия предостЕвленпьrх докумеЕтов требованиям, предъявJIяемым посоответствующей должности;
о непредстtlвления установленньж докуil{ентов;о нарушения установлеЕIIьrх сроков поступления заrIвления.
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3, ПОРДДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТВЙпЕдАгоги!IЕских рАБоr""*о"--'
3,1, Конкурс на зап{ещение должпостей педtгогических работников проводится назаседании Учен<

;;;i* IrTffi*.{i.ffi вправе предло жить претенденту провести про бные
3.3. Реше,

"ц:хfuýiý**rЖ:'"НХТffi ffi :Ж*ХН;Ж:Ёffi lT#iffi;"?
З,4, ПрошеДШИ]v, избрание по конкурсу считается претендент, поJýлIивший пугёмтайного голосовtlния более nooo"""", голосов членов Ученого ;;;; Института от числа

ЖТЪТJr#fr;'е 
В ГОЛОСОВаНИИ при кворуме не менее 2/3 списоч"* .о."*а ученого

3,5, В слrIае, если при голосов€lнии единственный претендент па зап{ещениедолжпости пед€гогического работникане набрал необходимого количе.#:J:"".*Т:У:ПРИЗНаётся Ее состоявшимся. 
----- --*'УЧД Дrvvv^lJЛЛМUr() КОЛИЧеСТВа ГОЛосов, конкурс

з,6, В слrIае' если прИ голосовании два и б_олее претендеЕта на зап{ещениедолжностей педагогических рабо""иков не набрали необходr*о"о *i"r"ar"а голосов, топроводится второй тур избрания, при котором.rо"торное тайное голосование проводится поО"* 
"|..[::ýНТ'ПОЛУrИВШИМ НаИбОЛ"Й" *ОПrБ""о.опо.ов в первом туре избрания.

'чор*?JоЪ.""J,i'#i;*:#;i:-:Шr.ТЬ:gН#,;Ё::;:нlх;;;;.претепдеIrтовЕе3'7' В СЛ)Лае, еСЛИ На КОНКУРС не под€lно ни одЕого зlulвления или ни один из
;ý;:i*"ffi}.хоо**"х заяВление' не о"' до"й"н к конкурсу, конк)фс признаётся

3,8, С лицом, успешно прошедшим конкурс на запdещение должности педtгогическогоРабОТНИКа, ЗtКJIючается трудовой ло.о"оf 
- 

"""iop**., определенЕом трудовымзtжоподательством. Трудовые договоры на замещение должностей пед€гогических
3:::;хнr"н:r заключаться как на неопределенньй срок, T€lK и на определенный срок не

,', 
j;#;"ЪТ;*У::Ж::_"j.",::Т_:Уf {азапdещениеранеезанимаемойдолжности.;жiffi;;ffirfiт::,#тж#

ДОГОВОР МОЖет не заключаться R ътлл. лrtrr^^ *^-v--

;;*;'1""*ТН:Ё" О*lХЁ
неопределенный срок или на оппепепёвrцrтr! лhлr. --^ .^ -

UмувП
""о"рЧ'Г"*:1т:ry1-" на определенный срок не более пяти лет.

на

по конк
должность, срок действия трудового может быть

2,8, Претендент имеет право ознакомиться с настоящим Положением, уоловиямипредлагаемого к зtключению трудового договор&, & также присутствовать на заседанииУЧеНО;О 

;. 
r.Т 

Т:,::у1 ор" pu.., отреЕии его кандидатуры.2.9. Неявка претендента не явJIя;;;Ж;#rЬ проведения конк)?с*
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изменен по согляIпению сторон, заключаемому В письменной форме, на неопределенныйсрок или на определенный срок не более пяти лет.з,ll, [олжность педагогического работника объявляется в€жантной, если в течениеТридцати капендарньD( дней со дня принятия решения по конкурсу заседанием Ученогосовета лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности ворганизации, не заключило rрудо"ъи договор rrо собсrвенной инициативе.
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Приложение 1 к Положепию о порядке
заJ\4ещения должностей педагогичёоких

работников, относящихся к профессорскь
преподавательскому составу

образец заявленпя для участпя в конIqrрсе на замещепие должностей педагогическпхработников, относящпхся к профессорско-преподавательскому 
составу

Ректору АНО ВО кНАЩИОНДЛЪНЫЙ

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА)

Г.А. Кувшиновой

ЗАЯВЛЕНИЕ
ПрошУдопустить меня к rIастию в конкурсе, объявленном ((

на должность

от

20_г.

кафедры

с последующим закJIючением цудового договора.
возраст лет

научно-педагогический (научный) стажработы лет
учёнм степень

учёное звание

Занимаемая должность в настоящее время

присуждена в гОДУ.

присвоено в _=__-__.._- году.

Место основной работы
(по месту о.rо""ой рЙБ.Ц

( организация, струкгурное подразделение)

С Положением о порядке зап{ещения должпостей педагогических работников,относящихся к ппор;ссорско-преподавательскому составу в дно Во кндщиондлъныйинститУтдиздЙНд> и с кЙибикационными требованиями ознакомлен (а).
подлинность предоставленньrх документов подтверждаю.

-)

(.-)) 20 г.
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Приложенце2 кПоложению о порядке
замещения должностей педагогических

работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу

ОбразеЦ бюллетеНя длЯ голосоваПпя на заседаниП Ученого совета Инстптута

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИrI
кнАщиондльныЙ институт дизаЙна>

{ля тайного голосования

БЮЛЛЕТЕНЪ

по конки)сному обору на должность
кафедры

па заседапии Учёного совета Института от к ) 20_г. Протокол J'Ф

иванов Иван Иванович Кандидат педЕгогических н&ук, доцепт

Петров Петр Петрович
Кандидат филологических Еоук,

профессор

Примечания:

1' РеЗУЛЬТаТ ТаЙНОГО ГОЛОСОВ€lНИЯ вьФФкается пJд,ем вычеркивЕlния фапrилии кандидата непрошедшего конкурсный отбор

2, Бюллетепь, в котором не вьгIеркн}лта ни одна из фамилий, в слуrае rIастия в конкурсномотборе дв}4( или более претендентов на одну должность, признаётся недействительным.
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