Санкт-Петербургский
институт экономики и
управления
ПРИКАЗ

Об объявлении конкурса на
замещение
должностей
педагогических
работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. №749, в целях
обеспечения образовательного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, согласно
прилагаемому перечню.
2. Конкурс провести на заседании Ученого совета 31.08.2017 года в аудитории № 303
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 35.
3. Инспектору отдела кадров организовать прием заявлений от кандидатов на участие в
конкурсе, с обязательным приложением документов, подтверждающих соответствие
претендента квалификационным требованиям и документов подтверждающих
отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования,
Место (адрес) приема заявлений:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,
дом 35, кабинет № 304.
Срок приема заявлений:
с 30.06.2017 по 31.07.2017.
4. Начальнику центра ДОО обеспечить размещение информации об объявлении
конкурса на официальном сайте Института, содержащей сведения о:
• перечне должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс;
• квалификационные требования по должностям педагогических работников;
• место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе;
• срок приема заявлений для участия в конкурсе;
• место и дата проведения конкурса.
Срок публикации на сайте:
в течении одного рабочего дня с момента
издания приказа
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ПЕРЕЧЕНЬ
вакантных должностей преподавательского состава на замещение которых объявляется
конкурс и квалификационные требования по должностям педагогических работников
Кафедра « Гуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин »
Наименование должности

преподаватель

Количество вакансий
1

Кафедра « Экономики и финансов»
Наименование должности

Количество вакансий

профессор

1
Кафедра «Менеджмента»

Наименование должности

Количество вакансий

профессор
доцент
старший преподаватель

1
1
1

Квалификационные требования:
Квалификационные требования для лиц, изъявивших желание участвовать в
конкурсе, установлены в соответствии с Единым квалификационным справочником
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н.
Преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж
работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Профессор
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание профессора.

