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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Регламент организации и проведения конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту – Регламент) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

(далее по тексту – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Университет) определяет 

порядок и условия проведения конкурса, требования к претендентам на 

замещение должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 

доцента, профессора (далее по тексту – ППС) и условия заключения трудовых 

договоров/дополнительных соглашений с лицами, прошедшими конкурсный 

отбор. 

1.2 Регламент разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 23.07.2015г. № 749 

«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско – преподавательскому составу», 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678 «Об утверждении  

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития РФ от 

11.01.2011г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Коллективным договором 

и иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.3 Коллегиальным органом управления, на который в установленном 

порядке возложены полномочия по проведению конкурса на замещение 

должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента 

является ученый совет института, конкурс на должность профессора проводится 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.4 Настоящий Регламент не распространяется на директоров институтов, 

заведующих кафедрами, на лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности 

по договорам гражданско-правового характера, преподавателей центра 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.5 Настоящий Регламент определяет порядок взаимодействия структурных 

подразделений Красноярского ГАУ и обязателен к применению всеми 

участниками конкурсных процедур. 

 

2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА, КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕТЕНДЕНТАМ  

2.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.1 Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а 

также переводу или продлению действия срочного трудового договора по 

занимаемой должности ППС предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности (приложение П). 
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В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности ППС без избрания по 

конкурсу: 

- при приеме на работу по совместительству на срок не более одного 

учебного года; 

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на 

работу. 

Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе 

педагогического работника с его согласия в связи с реорганизацией Университета 

или его структурного подразделения (института, кафедры) 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. 

2.1.2 Отдел кадров ежегодно не позднее 2-х месяцев до окончания учебного 

года (до 30 июня) объявляет фамилии и должности педагогических работников 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, у которых в следующем учебном году истекает 

срок трудового договора, путем размещения на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kgau.ru) (далее по тексту – сайт ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), а также 

направляет список ППС директорам институтов, которые обеспечивают 

ознакомление с ним работников. 

2.1.3 Конкурс на замещение должностей ППС объявляется два раза в 
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течение учебного года. В случае появления вакантной ставки ППС в течение 

текущего учебного года (увольнение, перевод работника на другую работу, иные 

причины) в порядке исключения может быть объявлен конкурс на замещение 

вакантной должности. 

2.1.4 Отдел кадров размещает объявление о конкурсе на официальном сайте 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (www.kgau.ru) не менее чем за два месяца до даты 

его проведения (даты заседания ученого совета института). 

В объявлении о проведении конкурса указываются: 

- перечень должностей ППС, на замещение которых объявляется 

конкурс, с указанием наименования структурного подразделения; 

- квалификационные требования по должностям ППС (п.2.2 настоящего 

Регламента) и критерии конкурсного отбора (приложение А, Б); 

- место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе (один 

месяц со дня размещения объявления о конкурсе на сайте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ); 

- место (адрес) и дата проведения конкурса (дата заседания ученого 

совета института). 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ППС 

2.2.1 Претенденты на замещение должности ППС (ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора) должны 

соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к ППС, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации и 

соответствовать критериям конкурсного отбора (приложение А, Б). 
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2.2.2 Претендент на замещение должности ассистента должен иметь 

высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 

года, при наличии ученой степени кандидата наук - без предъявления требований 

к стажу работы. 

2.2.3 Претендент на замещение должности преподавателя должен иметь 

высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 

года, ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу 

работы. 

2.2.4 Претендент на замещение должности старшего преподавателя 

должен иметь высшее образование и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее 1 года. 

2.2.5 Претендент на замещение должности доцента должен иметь высшее 

образование, ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника).  

2.2.6 Претендент на замещение должности профессора должен иметь 

высшее образование, ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

2.2.7 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, могут быть допущены к конкурсу на соответствующие должности 

на основании решения аттестационной комиссии университета: 
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- на замещение должности доцента могут быть допущены лица, не имеющие 

ученой степени и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической или 

практической деятельности по профилю преподаваемых дисциплин (модулю) не 

менее 5 лет; 

- на должность профессора могут быть допущены лица, не имеющие ученой 

степени доктора наук и ученого звания профессора, но имеющие стаж научно-

педагогической или практической работы по профилю преподаваемых дисциплин 

(модулю) не менее 10 лет. 

2.2.8 Лица, не выполняющие показатели научной деятельности (приложение 

Б), но имеющие высокие показатели результатов учебной, учебно-методической, 

воспитательной и организационной работы, могут быть допущены для участия в 

конкурсе на соответствующие должности на основании решения аттестационной 

комиссии университета.  

2.3 ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСЕ 

2.3.1 Заявление об участии в конкурсе подается претендентом в отдел 

кадров в сроки, установленные в объявлении о конкурсе (приложение В). 

В случае участия в конкурсной процедуре внешнего претендента заявление 

с соответствующими документами может быть направлено в электронном виде. 

2.3.2 Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе на 

замещение должности ППС, не являющийся работником ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, к заявлению прилагает: 

- документы об образовании, документы, подтверждающие наличие ученой 

степени, ученого звания, документы о повышении квалификации по 
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соответствующим направлениям деятельности, иные документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к должностям 

ППС; 

- список публикаций за последние 5 лет (приложение Л); 

- анкета (приложение М); 

- документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

2.3.3 Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

- непредставления установленных документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления. 

2.3.4 Отдел кадров регистрирует заявления претендентов и имеет право 

отказать в приеме заявления об участии в конкурсе в случае отсутствия 

необходимых документов, нарушения установленных сроков подачи заявления. 

2.3.5 Отдел кадров проводит первичную оценку соответствия претендента 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности ППС, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. В 

течение недели после истечения срока подачи заявлений: 

- в случае соответствия претендента квалификационным требованиям его 

заявление о допуске к участию в конкурсе визируется ректором, и информация 

передается ученому секретарю ученого совета института для последующего 

прохождения конкурсных процедур. 
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2.4 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.4.1 Конкурсный отбор на замещение должностей ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя и доцента состоит из следующих этапов: 

- объявление конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (п.2.1 настоящего Регламента); 

- прием заявлений претендентов об участии в конкурсе с представлением 

соответствующей информации/документов (п.2.3 настоящего Регламента); 

- предварительное рассмотрение документов претендентов на замещение 

должностей ППС в следующем порядке: 

1) на заседании аттестационной комиссии (для претендентов, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации претендентов на замещение должности ППС», а 

также в случае участия в конкурсном отборе двух и более претендентов на 

соответствующую вакантную должность); 

2) на заседании коллектива научно-педагогических работников кафедры; 

- избрание по конкурсу на ученом совете института. 

2.4.2 Конкурсный отбор на замещение должности профессора состоит из 

следующих этапов: 

1) объявление конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (п.2.1 настоящего Регламента); 

2) прием заявлений претендентов об участии в конкурсе с представлением 

соответствующей информации/документов (п.2.3 настоящего Регламента); 

3) предварительное рассмотрение документов претендентов на замещение 

должности профессора в следующем порядке: 
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- на заседании аттестационной комиссии (для претендентов, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, не выполняющих показателей 

научной деятельности, установленных в разделе «Требования к квалификации 

претендентов на замещение должности ППС», а также в случае участия в 

конкурсном отборе двух и более претендентов на соответствующую вакантную 

должность); 

- на заседании коллектива научно-педагогических работников кафедры; 

4) рассмотрение документов для вынесения рекомендации к прохождению 

конкурса на должность профессора на ученом совете института; 

5) избрание по конкурсу на Ученом совете ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2.4.3 Рассмотрение документов претендентов, не имеющих специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью (пункт 2.2.7 настоящего Регламента), не 

выполняющих показателей научной деятельности (пункт 2.2.8 настоящего 

Регламента) осуществляется на заседании аттестационной комиссии в 

соответствии с нижеприведенным порядком (раздел 4 настоящего Регламента). 

2.4.4 Предварительное рассмотрение претендентов на замещение 

должностей ППС осуществляется на заседании коллектива научно-

педагогических работников (далее НПР) кафедры, решение которого носит 

рекомендательный характер, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Регламентом, и на заседании аттестационной комиссии (пункт 4.2. настоящего 

Регламента). 

Рекомендации («рекомендовать» или «не рекомендовать» на должность) 

отдельно по каждому претенденту принимаются открытым голосованием 
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большинством голосов (по требованию не менее 2/3 присутствующих НПР 

кафедры может быть проведено тайное голосование). Претендент на должность 

ППС вправе присутствовать на заседании коллектива НПР. 

Участие в голосовании принимают научно-педагогические работники 

кафедры (в том числе совместители). Заседание НПР кафедры правомочно, если 

на указанном заседании присутствует не менее 2/3 состава НПР. 

Решение о рекомендации претендента принимается, если за него 

проголосовало более 50% от числа присутствующих на заседании НПР. 

Решение кафедры оформляется протоколом заседания НПР кафедры. В 

выписке из протокола заседания НПР должны быть указаны основные результаты 

по направлениям деятельности претендента на должность ППС (учебная, учебно-

методическая, научная работа, другие виды деятельности), а также результаты 

голосования отдельно по каждому претенденту (приложение Ж). 

Ответственность за своевременную подготовку выписки из протокола 

заседания коллектива НПР кафедры, передачу документов ученому секретарю 

ученого совета института возлагается на заведующего кафедрой. 

2.4.5 Ученый совет института рассматривает информацию/документы 

претендентов, рекомендации коллектива кафедры и тайным голосованием 

выносит решение по вопросу об избрании претендента на должность ассистента, 

преподавателя, старшего преподавателя, доцента по конкурсу (приложения Д, Е). 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета 

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

списочного состава ученого совета института. 
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Претендент на должность ППС вправе присутствовать на заседании ученого 

совета института. 

Решение ученого совета института оформляется протоколом. В выписке из 

протокола заседания ученого совета института должны быть указаны результаты 

тайного голосования по каждому претенденту и рекомендуемый срок заключения 

трудового договора/дополнительного соглашения (приложение И). 

Ответственность за своевременную подготовку выписок из протокола 

заседания ученого совета института (в течение трех дней с даты заседания 

ученого совета института), передачу необходимых документов в отдел кадров 

возлагается на ученого секретаря ученого совета института. 

2.4.6 Ученый совет института рассматривает информацию/документы 

претендентов на должность профессора, рекомендации коллектива кафедры и 

тайным голосованием выносит решение по вопросу о вынесении рекомендации к 

прохождению конкурса на должность профессора на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ.  

Рекомендации («рекомендовать» или «не рекомендовать» на должность 

профессора) отдельно по каждому претенденту принимаются открытым 

голосованием большинством голосов (по требованию не менее 2/3 

присутствующих членов ученого совета института может быть проведено тайное 

голосование).  

Претендент на должность профессора вправе присутствовать на заседании 

ученого совета института. 

Участие в голосовании принимают члены ученого совета института. 

Заседание ученого совета института правомочно, если на указанном заседании 
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присутствует не менее 2/3 членов ученого совета института. 

Решение о рекомендации претендента принимается, если за него 

проголосовало более 50% от числа присутствующих членов ученого совета 

института. 

Решение ученого совета института оформляется протоколом заседания 

ученого совета института. В выписке из протокола заседания ученого совета 

института указываются результаты голосования отдельно по каждому 

претенденту (приложение И). 

Ответственность за своевременную подготовку выписки из протокола 

заседания ученого совета института, передачу документов ученому секретарю 

Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ возлагается на ученого секретаря 

ученого совета института. 

2.4.7 Ученый совет ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ рассматривает 

информацию/документы претендентов, рекомендации коллектива кафедры, а 

также рекомендацию ученого совета института и тайным голосованием выносит 

решение по вопросу об избрании претендента на должность профессора по 

конкурсу (приложение К). 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от числа принявших участие в голосовании при 

кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

Претендент на должность профессора вправе присутствовать на заседании 

Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Решение Ученого совета 
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Университета оформляется протоколом. В выписке из протокола заседания 

Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должны быть указаны результаты 

тайного голосования по каждому претенденту и рекомендуемый срок заключения 

трудового договора/дополнительного соглашения (приложение И). 

Ответственность за своевременную подготовку выписок из протокола 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, передачу необходимых 

документов в отдел кадров возлагается на Ученого секретаря Ученого совета 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

2.4.8 Если не было подано ни одного заявления или голосование 

проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого 

количества голосов членов ученого совета института/Ученого совета ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, то конкурс признается несостоявшимся. 

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

них не набрал необходимого количества голосов членов ученого совета 

института/Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 

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. 

В этом случае конкурс объявляется вновь в порядке, предусмотренном 

настоящим Регламентом. 

2.4.9 При принятии решений о рекомендации к избранию или об избрании 

по конкурсу на замещение должностей ППС: кафедрами, аттестационной 
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комиссией, учеными советами институтов, Ученым советом ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ для лиц, работающих в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 

должностях ППС, учитываются результаты предшествующей работы претендента 

в той же, либо аналогичной должности, качество и полнота выполнения ими 

обязанностей по трудовому договору, в том числе выполнение показателей 

эффективности, установленных в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Также при 

принятии указанных решений подлежит оценке наличие у претендента 

профессиональных умений, необходимых и достаточных для выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с трудовым договором и с 

должностной инструкцией. В частности, учету и оценке подлежат сведения о 

выполнении учебной, учебно-методической, научной и иной работы. 

2.4.10 Решение ученого совета института/Ученого совета ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ об избрании претендента на должность ППС по конкурсу 

является основанием для заключения с ним трудового договора/дополнительного 

соглашения к трудовому договору. Срок заключения трудового 

договора/дополнительного соглашения устанавливается с учетом порядка, 

определенного разделом 3 настоящего Регламента, рекомендаций ученого совета 

института/Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и, в исключительных 

случаях, решения аттестационной комиссии. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСА 

3.1 С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности ППС, 

заключается трудовой договор/дополнительное соглашение. 

3.1.1  Срок трудового договора с лицом, впервые прошедшим конкурс на 
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замещение должности: 

- ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента – два года; 

- профессора – три года. 

3.2.2 Срок дополнительного соглашения при повторном и последующем 

избрании на замещение должности: 

- ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента – 2 года при 

условии выполнения критериев конкурсного отбора (приложение А, Б); 

- профессора – три года, при условии выполнения показателей, 

установленных по соответствующей должности согласно приложению А, Б.  

3.2 Дата истечения срока трудового договора/дополнительного 

соглашения определяется по соглашению сторон и, как правило, устанавливается 

30 июня или 31 декабря. 

3.3 По результатам конкурса отдел кадров на каждого избранного по 

конкурсу формирует пакет документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе; 

2) выписка из протокола заседания коллектива НПР кафедры; 

3) выписка из протокола заседания ученого совета института; 

4) выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (для профессоров); 

5) выписка из протокола заседания аттестационной комиссии (для лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, но обладающих 

достаточным практическим опытом; в случае участия в конкурсном отборе двух и 

более претендентов на соответствующую вакантную должность; в случае 

принятия решения аттестационной комиссией о сроке заключения трудового 
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договора/дополнительного соглашения); 

6) документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

- дополнительно к перечисленным документам для лиц, впервые успешно 

прошедших конкурс: 

1) документы об образовании, документы, подтверждающие наличие 

ученой степени, ученого звания, иные документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям к должностям ППС; 

2) список опубликованных учебно-методических и научных трудов за 

последние 5 лет; 

3) анкета (приложение М). 

3.4 Сформированные документы в течение десяти рабочих дней с даты 

заседания ученого совета института/Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ обрабатываются отделом кадров для заключения трудового 

договора/дополнительного соглашения с лицами, успешно прошедшими конкурс, 

а также для издания приказа о приеме/переводе/продлении действия срочного 

трудового договора. 

3.5 Должность ППС объявляется вакантной, если в течение тридцати 

календарных дней со дня принятия решения по конкурсу ученым советом 

института/Ученым советом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ лицо, впервые 

успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в университете, не 

заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

3.6 Трудовые отношения с преподавателем прекращаются по истечении 
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срока трудового договора в установленном законодательством РФ порядке в 

случаях: 

 - непредоставления преподавателем заявления для участия в конкурсном 

отборе в течение одного месяца со дня опубликования на сайте ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ; 

 - в случае неизбрания преподавателя по конкурсу. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1 В университете создается аттестационная комиссия, состав которой 

формируется из числа проректоров, ведущих и авторитетных представителей от 

институтов ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, представителя профсоюзной 

организации, представителя отдела кадров и утверждается приказом ректора. В 

своей работе аттестационная комиссия руководствуется настоящим Регламентом 

и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

4.2 Полномочия аттестационной комиссии: 

- подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в рамках 

процедуры конкурсного избрания профессорско-преподавательского состава для 

претендентов, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, т.е. лиц, 

не соответствующих квалификационным требованиям, установленным в пункте 

2.2 настоящего Регламента; 

- оценка профессиональной деятельности претендента в рамках процедуры 

конкурсного избрания профессорско-преподавательского состава в случае 

рекомендации ученого совета института заключить с преподавателем, не 

выполняющим показатели деятельности, установленные в ФГБОУ ВО 
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Красноярский ГАУ (приложение А, Б), трудовой договор/дополнительное 

соглашение на срок более 2-х лет; 

- предварительная оценка соответствия кандидатов в случае участия в 

конкурсном отборе двух и более претендентов на соответствующую вакантную 

должность (вынесение решения о рекомендациях ученому совету 

института/Ученому совету ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по кандидатам). 

4.3 Аттестационная комиссия избирает из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря. Аттестационная комиссия самостоятельно 

распределяет обязанности среди своих членов. 

4.4 Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 

необходимости. Дату заседания назначает председатель аттестационной 

комиссии. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины списочного состава ее членов. 

4.5 Аттестационная комиссия выносит решение на основании экспертизы 

документов, представленных претендентом, с учетом требований к ППС, 

установленных в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, и с учетом действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлениям подготовки (специальностям). 

4.6 Решения аттестационной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании ее членов. 

Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается ее председателем и секретарем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

КРИТЕРИИ 

конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

1.1 Настоящие критерии применяются при конкурсном отборе ППС на 

должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 

профессора, а также учитываются при определении срока трудового 

договора/дополнительного соглашения. 

1.2 При проведении конкурсных процедур на всех этапах конкурсного отбора 

учитываются и объективно оцениваются результаты и показатели учебной, 

учебно-методической, научной и организационной видов деятельности 

претендента. 

1.3 Показатели по публикациям не применяются для следующих категорий 

ППС; 

- ассистенты и преподаватели, участвующие впервые в процедуре 

конкурсного отбора и не имеющие стажа научно-педагогической работы; 

- педагогические работники, относящиеся к ППС, находящиеся в отпуске 

по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, а также вышедшие 

из отпуска по беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенком менее 

двух лет назад. 

1.4 К публикациям приравниваются патенты на изобретения, патенты 

(свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, и т.д. 
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1.5 Входной контроль, обязательный для отбора претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу:  

 

Вид 

деятельности 
Показатель Исполнение 

Учебная и 

учебно-

методическая 

- рабочие программы реализуемых дисциплин, практик; 100 % 

- рабочие программы реализуемых дисциплин, практик; 100 % 

- рабочие программы реализуемых дисциплин, практик; 100 % 

- фонды оценочных средств реализуемых дисциплин, 

практик;   

100 % 

- положительная оценка открытой лекции/практического 

занятия/семинара; 

100 % 

- индивидуальные планы и отчеты преподавателя за 

отчетный период (приложение Г); 

100 % 

- применение ДОТ (приложение Р), в т.ч.:  

 электронные курсы реализуемых дисциплин, практик в 

электронной информационно-образовательной среде; 

 журнал преподавателя в электронном деканате;  

100 % 

- повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий, инклюзивного 

образования, по профилю педагогической деятельности 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  наименование курсов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Показатели деятельности  

Конкурс 
(впервые или 

повторно) 
/период) 

Критерии и показатели деятельности 

Ассистент, преподаватель 
впервые 

 
 
- 

повторно - не менее 8 публикаций ежегодно или  

  4 публикации и участие и научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) 

участие в работе интенсивных научных школ (или) разработка и сопровождение 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией 

университета (или)  научное руководство социальным проектом университета;  

- ежегодно не менее 1 заявки и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров. 
старший преподаватель 

впервые - не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и(или) в изданиях, входящих в перечень ВАК или  

  не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и(или) в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

участие и научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе 

интенсивных научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с лицензией университета (или) научное 

руководство социальным проектом университета; 

- ежегодно не менее 1 заявки и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров. 

повторно/ за 

период 
- не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе, не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и(или) в изданиях, входящих в перечень ВАК или  

  не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе, не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и(или) в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

участие и научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе 

интенсивных научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с лицензией университета (или) научное 

руководство социальным проектом университета; 

- ежегодно не менее 1 заявки и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров;  

- не менее 1 монографии и(или) рекомендации и (или) учебных пособий (за 5 лет). 
Доцент 

впервые - не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и Scopus и не менее 1 в изданиях, входящих в перечень ВАК или  

  не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и Scopus и не менее 1 в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе интенсивных 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией университета (или) научное руководство социальным 

проектом университета; 

- ежегодно не менее 1 заявки и (или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров;  

- не менее 1 монографии и(или) рекомендации и(или) учебных пособий (за 5 лет). 
повторно/ 

за период 
- не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК или 

   не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе не менее 1 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе интенсивных 

научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией университета (или) научное руководство социальным 

проектом университета; 

- ежегодно не менее 1 заявки и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров;  

- не менее 1 монографии и(или) рекомендации и(или) учебных пособий (за 5 лет). 
Профессор 

впервые - не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК или  

  не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе интенсивных 

научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией университета (или) научное руководство социальным 

проектом университета; 

- ежегодно не менее 2 заявок и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров;  

- не менее 1 монографии и(или) рекомендации и(или) учебных пособий (за 5 лет). 
повторно/ 

за период 

- не менее 8 публикаций ежегодно, в том числе не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК;  

  не менее 4 публикаций ежегодно, в том числе не менее 2 в журналах, индексируемых в 

базах Web of Science и(или) Scopus и не менее 2 в изданиях, входящих в перечень ВАК и 

научное сопровождение Агрокласса(Агрошколы) (или) участие в работе интенсивных 

научных школ (или) разработка и сопровождение дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с лицензией университета (или) научное руководство социальным 

проектом университета; 

- ежегодно не менее 2 заявок и(или) реализации грантов и(или) реализации хоздоговоров;  

- не менее 1 монографии и(или) рекомендации и(или) учебных пособий (за 5 лет). 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ректору ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Пыжиковой Н.И. 

 

(Ф.И.О. в именительном падеже) 

 

(должность, место работы) 

 

(уч.степень, уч. звание) 

 

                                                                                                                                                       (телефон. E-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить к участию в конкурсном отборе претендентов на замещение 

должности _____________________________________________________________________ 

                                (указать должность, кафедру, институт) 

_______________________________________________________________________________ 

 

С условиями Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

23.07.2015г. № 749), Регламента организации и проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», предлагаемого к заключению трудового 

договора/дополнительного соглашения, коллективным договором ознакомлен(а). 

На обработку предоставленных мной персональных данных в целях проведения 

конкурсного отбора согласен (а). 

 

__________                                    ___________________ ____________________________ 

            (дата)                                                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий кафедрой ___________ ____________________________ _______________ 

                                                                  (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

 

Директор института  _____________ ____________________________ _______________ 

                                                                  (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 
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ФГБОУ ВО   

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

                                                                                                  (обратная сторона) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Проректор по науке           _________                                  ___________________________________  

                                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

  

Проректор по  

учебной работе                    _________                        

          
 
 ___________________________________  

                                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

 

Проректор по  

стратегическому  

развитию и практико-

ориентированному  

обучению                                 _________                        

          
 
 
 
 
 
 ___________________________________  

                                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

  

Начальник отдела 
кадров                                       _________                        

   
___________________________________  

                                                                    (подпись) (инициалы, фамилия) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОТЧЕТ 

о претенденте _______________________________________________________________________ 
                                                                                       (ФИО) 

 

на должность _______________________________________________________________________ 
                                                      (должность, структурное подразделение/кафедра) 

 

за период _______________________ 

 

 Наименование индикатора Показатели 

1. Образование (направление подготовки, специальность, квалификация) 

Дополнительное образование 

 

2. Ученая степень  

3. Ученое звание  

4. Стаж научно-педагогической работы  

5. Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных: 

-Web of Science  

-Scopus  

-РИНЦ  

6. Индекс Хирша в период прохождения конкурса: 

-Web of Science/ количество цитирований  

-Scopus/ количество цитирований  

-РИНЦ/ количество цитирований  

7. Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.: 

-с грифом НУМС и других федеральных органов исполнительной власти  

-без грифа  

-учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., указывать кол-во 

печатных листов 

 

8. Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.: 

-в зарубежных издательствах  

-в российских издательствах  

9. Количество подготовленных научных кадров 

-докторов  

-кандидатов, PhD  

-кандидатов, PhD из стран дальнего зарубежья  
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ФГБОУ ВО   

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

10. Участие претендента в диссертационных советах (с указанием шифра совета)  

11. Уровень знания иностранного языка  

12. Количество подготовленных под руководством претендента выпускных 

квалификационных работ: -магистерских  

-специалитет и бакалаврских  

-магистерских, обучающихся иностранных студентов  

-специалитет и бакалаврских, обучающихся иностранных студентов  

13. Количество читаемых курсов 

- сведения об учебной нагрузке (количество читаемых дисциплин)  

- на иностранном языке  

- с использованием электронных образовательных ресурсов  

- проектных, исследовательских, с использованием PBL  

14. Руководство основными образовательными программами, ед. 

-магистерских на русском языке  

15. Количество призовых мест, завоеванных обучающимися в олимпиадах, научных и 

творческих конкурсах под руководством претендента 

-международных  

-всероссийских и региональных  

16. Количество докладов на научных конференциях 

-зарубежных  

-национальных  

17. Количество полезных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности; 

-патент на изобретение / полезную модель  

-ноу-хау  

-свидетельство на ПЭВМ и БД  

18. Совокупный объем финансирования поддержанных научных и иных проектов, в которых 

принял участие претендент в качестве руководителя/ответственного исполнителя 
- стоимостью до 1 млн. руб.  

- стоимостью от 1 млн руб. в год до 10 млн. руб.  

- стоимостью 10 млн. руб. и выше  

19. Количество поданных заявок на гранты  

20. Повышение квалификации  

21. Участие в мероприятиях по профориентационной работе   

22. Успеваемость студентов по преподаваемым дисциплинам  

23. 

 

Доля лекционной нагрузки, осуществляемой на иностранном языке   
 

 

 
 

Рассчитывается претендентом по журналам преподавателя, указывается средний балл по пятибалльной шкале. 
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ФГБОУ ВО   

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

25. Количество иностранных студентов, аспирантов, выполняющих работы под 

руководством преподавателя 

 

26. Результаты анкетирования студентов, результаты конкурса на лучшего 
преподавателя 

 

27. Оценка открытой лекции/практического занятия/семинара  

 Дополнительные сведения о достижениях претендента 

 
 
 
 
 

 
 
 

Претендент              ______   _________     ________________________________________ 
                                                               (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой          _________                                  ___________________________________  

                                                               (подпись) (инициалы, фамилия) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Бюллетень  

для тайного голосования по конкурсу 

 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности и структурного подразделения/кафедры) 

Ученый совет __________________________________________________________________ 

(наименование института) 

______________________________________________________________________________________________ 

К заседанию ученого совета ______________________________________________________ 

(дата и номер протокола) 

 

Фамилия, имя, отчество претендентов: 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

 

Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии 

(фамилий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсе 

двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным (оставлена 

должна быть одна фамилия). 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Выписка из Протокола № _______ 

Счетной комиссии ученого совета ______________________________________________ 

                                                                (наименование института) 

от «______»  _________________ 20 ____ г. 

Председатель комиссии:  ________________________________________________________ 

Члены комиссии: _______________________________________________________________ 

                               _______________________________________________________________ 

Присутствовали на заседании _________ чел., из __________ членов ученого  совета. 

В бюллетень для тайного голосования на должность _________________________________ 

                                                                                                                           (наименование должности 

______________________________________________________________________________________________ 

и структурного подразделения) 

 

включены: 

1 . Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

2 . Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

 

Выдано бюллетеней: ___________________________  

Бюллетеней в урне: ____________________________ 

Результаты голосования: 

1 . Ф.И.О.: «за» -  _________, «против» -_______ 

2 . Ф.И.О.: «за» -  _________, «против» -_______ 

Недействительных бюллетеней: _____________________ 

 

Председатель счетной комиссии:  _________________________________________________ 

Члены счетной комиссии: ________________________________________________________ 

                                             ________________________________________________________ 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ВЫПИСКА 

из протокола № _______ заседания коллектива 

научно-педагогических работников кафедры 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения/кафедры) 

 

от «______»  _________________ 20 ____ г. 

 

Присутствовали: _______ чел., из _______ научно-педагогических работников кафедры. 

 

СЛУШАЛИ: ________________________________________________________ об избрании 
(должность, наименование структурного подразделения/кафедры, ФИО) 

 

по конкурсу на должность __________________________________________________________ 
                                              (наименование должности) 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО претендента полностью) 

Характеристика работы за отчетный период по следующим направлениям: 

- учебная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- научная работа; 

- другие виды деятельности. 

Выступления научно-педагогических работников структурного подразделения/кафедры, 

принявших участие в обсуждении, с замечаниями и предложениями. 

Участвовало в голосовании ______ чел. из ______ присутствующих научно-педагогических 

работников структурного подразделения/кафедры. 

Итоги голосования: за, против, воздержались (при открытом голосовании); за, против (при 

тайном голосовании) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать (не рекомендовать) на должность 

__________________________________________________________________________________ 
(указать наименование должности) 

__________________________________________________________________________________ 
             (ФИО претендента полностью) 

Верно: Заведующий кафедрой  _____________ ______________________________ 
(расшифровка подписи)                                                       (подпись)                                              

             Секретарь                         ____________ 
                                                                                          (подпись) 

______________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ВЫПИСКА 

из протокола № _______ заседания ученого совета института 

______________________________________________________________________________ 
(наименование института) 

 

от «______»  _________________ 20 ____ г. 

 

Присутствовали: _______ чел., из _______ членов ученого совета института. 

 

СЛУШАЛИ: директора института/иное уполномоченное им лицо 

______________________________________________________________________________   

Об избрании по конкурсу на должность ____________________________________________ 
                                              (наименование должности и структурного подразделения/кафедры) 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО претендента полностью) 

 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Участвовало в тайном голосовании _________ чел., из __________ присутствующих членов 

ученого  совета института. 

Итоги голосования: 

За _________ чел. 

Против _______ чел. 

Недействительных бюллетеней ___________.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать прошедшим конкурс на должность________________________________________ 
                                                                                           (наименование должности) 

______________________________________________________________________________ 
             (ФИО претендента полностью) 

и рекомендовать заключить трудовой договор/дополнительное соглашение на срок ___ лет. 

Верно: 

  

                                                                                    

Ученый секретарь ученого совета института _________ 
                                                                                                                        (подпись) 

_____________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ВЫПИСКА 

из протокола № _______ заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

 

от «______»  _________________ 20 ____ г. 

 

Присутствовали: _____ чел., из _____ утвержденных членов Ученого совета ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ. 

 

СЛУШАЛИ: директора института/иное уполномоченное им лицо 

 

______________________________________________________________________________   

О рекомендации к избранию по конкурсу на должность профессора 

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО претендента полностью) 

 

ВЫСТУПИЛИ: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Участвовало в тайном голосовании _________ чел., из __________ присутствующих членов 

Ученого  совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Итоги голосования: 

За _________ чел. 

Против _______ чел. 

Недействительных бюллетеней ___________.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать прошедшим конкурс на должность профессора 

______________________________________________________________________________ 
             (ФИО претендента полностью) 

и рекомендовать заключить трудовой договор/дополнительное соглашение на срок ___ лет. 

Верно: 

Директор института                             _________ _____________________________ 
(расшифровка подписи)                                                                                                      (подпись)                                              

Ученый секретарь Ученого совета  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ                    _________           
                                                                                                                        (подпись) 

 

_____________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

______________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) претендента полностью 

№ п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов и 

патентов на изобретение и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма учебных 

изданий и 

научных трудов 

Выходные 
данные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) учебные издания 
      

      

б) научные труды 
      

      

в) патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности 
      

      

 

Претендент                ___________ 
                                                                  (подпись) 
 

Список верен: 

 

Заместитель директора по НР института        ___________ 
                                                                                                                                 (подпись) 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

                                                                                                          _________________________ 
                                                                                                                                                                                        (дата) 

Заведующий кафедрой                                     ___________ __________________________ 
(расшифровка подписи)                                                                                                                                 (подпись) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

АНКЕТА 

претендента ______________________________________________________ 
                                                                                            (ФИО) 

на замещение должности ____________________________________________ 
                         (должность, структурное подразделение/кафедра) 

Личные данные 

Дата рождения  

Гражданство  

Адрес регистрации (места 

жительства) 
 

Телефон мобильный  

E-mail  

Образование, квалификация 

Высшее учебное заведение Специальность Год окончания 

   

Ученая степень Тема диссертации Год присуждения 

   

Ученое звание По специальности (кафедре) Год присвоения 

   

Повышение квалификации, переподготовка 

Организация Программа обучения 
Год обучения, кол-во 

часов 

   

Опыт работы 

Общий стаж научно-педагогической деятельности  

Место работы Должность Период работы 

Количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных 

-Web of Science  

-Scopus  

-РИНЦ  

Индекс Хирша в период прохождения конкурса 

-Web of Science  

-Scopus  

-РИНЦ  

Совокупный импакт-фактор статей в Web of Science и Scopus 

Средневзвешенный импакт-фактор  
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ФГБОУ ВО   

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ М  

Количество подготовленных научных кадров 

-докторов наук  

-кандидатов наук, PhD  

-кандидатов наук, PhD из стран дальнего зарубежья  

Участие претендента в работе диссертационных советов (с указанием шифра 

совета) 
 

Участие претендента в работе редакционных коллегий научных журналов  

Количество докладов на научных конференциях 

- зарубежных  

- российских  

Уровень знания иностранного языка  

Дополнительные сведения о достижениях претендента 

 

 

 

       Дата заполнения «______»  _________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

Количество учебников и учебных пособий (в т.ч. электронных), объемом не менее 6 п.л.: 

- с грифом УМО, НМС и других федеральных органов исполнительной 

власти 
 

-без грифа  

-учебно-методические пособия, объемом менее 6 п.л., (указать кол-во печатных 

листов) 
 

Количество монографий, объемом не менее 10 п.л.: 

- в зарубежных изданиях  

- в российских изданиях  

Претендент                                         ___________ __________________________ 
(ФИО)                                                                                                         (подпись) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

ПРОТОКОЛ № 

заседания аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 
 

 «______»  _________________ 20 ____ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель ______________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Заместитель председателя ___________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Секретарь _________________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О рекомендации к избранию по конкурсу на должность__________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО претендента полностью) 

СЛУШАЛИ: председателя/иное уполномоченное им лицо 
 

ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Участвовало в голосовании _________ чел., из __________ присутствующих членов 

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Итоги голосования: 

За _________ чел. 

Против _______ чел. 

Недействительных бюллетеней ___________.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Считать прошедшим конкурс на должность ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
             (ФИО претендента полностью) 

и рекомендовать заключить трудовой договор/дополнительное соглашение на срок ___ лет. 

Верно: 

Председатель аттестационной комиссии    __________ _____________________________ 
(расшифровка подписи)                                                                                    (подпись)                                              

Секретарь аттестационной комиссии          __________ 
                                                                                                                        (подпись) 

_____________________________ 
(расшифровка подписи) 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Схема конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание НПР кафедры 

Заседание ученого совета института  

(для должности профессор заседание Ученого 

совета Красноярского ГАУ) 

Подача заявления об участии в конкурсе  

 

Размещение объявления о конкурсе (www.kgau.ru) 

Не соответствует - вынесение решения об отказе в 

участии в конкурсе или о рассмотрении на 

аттестационной комиссии Красноярского ГАУ 

Аттестационная 

комиссия формируется 

из числа проректоров, 

ведущих и авторитетных 

представителей от 

институтов 

Красноярского ГАУ, 

представителя 

профсоюзной 

организации, 

представителя отдела 

кадров 

Регистрация заявления претендентов в ОК 

«не рекомендовать» «рекомендовать»  

Избрание   Неизбрание 

Заключение трудового 

договора/дополнительного 

соглашения к трудовому договору 

Соответствует - виза ректора; 

передается ученому секретарю ученого совета 

института 

Полномочия: 

- подтверждение соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям, не 

соответствующих квалификационным требованиям; 

- оценка профессиональной деятельности претендента в 

рамках процедуры конкурсного избрания ППС, не 

выполняющего показатели деятельности; 

- предварительная оценка соответствия кандидатов в 

случае участия в конкурсном отборе двух и более 

претендентов на соответствующую вакантную должность 

Решение аттестационной комиссии, оформленное протоколом 
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ФГБОУ ВО   

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Справка об обеспеченности электронными учебными курсами (ЭУК) дисциплин согласно 

нагрузке преподавателя по кафедре на ________________________, 

______________________ учебные года 
Справка выдана ФИО: ______________________________________________________________________ 

Института   ______________________________________________________________________  

Кафедры  ______________________________________________________________________  

в том, что согласно учебной нагрузке, электронными учебными курсами обеспечены следующие 

дисциплины: 

 

№  Наименование дисциплины Название ЭУК в ЭИОС 

(ссылка на курс) 

Направление 

подготовки /  

уч. группа 

1 2 3 4 

    

    

    

    
 

Все электронные курсы должны содержать выписку из заседания методической комиссии института о 

соответствии представленного ЭУК ФГОС по указанному направлению подготовки, РП и ФОС по 

дисциплине 
Зав.кафедрой  __________________                                        Дата: _____________________ 

Подпись преподавателя  ___________________ 

Сведения по представленным ЭУК: 

(заполняется сотрудниками УИКБ) 

№  Наименование ЭУК Заполнение  

электронного 

журнала  

Наличие  

активности в 

курсе 

(контрольные 

точки, 

форум/чат) 

Наличие 

мультимедийных 

ресурсов в курсе 

(видео и аудио) 

1 2 3 4 5 

     

     

      

     

 

Специалист УИКБ    __________________ 

Начальник УИКБ Болсуновский М.А.  __________________ 
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ФГБОУ ВО   

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Ф.И.О Должность Подпись, 

дата 
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ФГБОУ ВО   

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Номер листа Дата 

внесения 

изменений 

Дата 

введения 

изменений 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

измененного  нового изъятого 
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