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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке организации и проведения конкурса 

на замещение должностей научных и педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет имени Ж.И. Алфёрова Российской 

академии наук» (Академический университет им. Ж.И. Алферова) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 г. №678 

«Об утверждении номенклатуры должностей  педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций», Порядком проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников, утвержденного приказом 

Минобрнауки  России от 02 сентября 2015 г. № 937 и Положения о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

23.07.2015 года № 749, Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 №608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», уставом 

Университета. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

замещения должностей научных работников и педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академического 

университета им. Ж.И. Алферова. 

К должностям научных работников относятся должности: руководителя 



научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого 

научного подразделения, старшего научного сотрудника, главного научного 

сотрудника, ведущего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника. 

К должностям профессорско-преподавательского состава относятся 

должности: профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента.  

1.3 Не проводится конкурс на замещение должностей: заведующего 

кафедрой, заведующего лабораторией. Данные должности являются выборными. 

1.4 Заключению трудового договора на замещение должностей научных 

работников: и педагогических работников: а также переводу на вышеуказанные 

должности предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности (далее-конкурс). 

1.5 Конкурс на замещение должностей научных и педагогических 

работников осуществляется в случаях прямо установленных нормами 

действующего законодательства.   

1.6 К участию в конкурсе на замещение должностей научных и 

педагогических работников допускаются лица, удовлетворяющие 

квалификационным характеристикам, предъявляемым для замещения 

соответствующей должности в соответствии с единым квалификационным 

справочником и с профессиональными стандартами, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке. 

2. Порядок объявления конкурса 

2.1. Для обсуждения и конкурсного отбора претендентов (кандидатов) в 

Университете формируется Конкурсная комиссия. 

2.2. Персональный состав Конкурсной комиссии определяется ректором. 

Состав Конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 
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возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Конкурсной комиссией решения. Срок полномочий Конкурсной комиссии не 

может превышать срока полномочий Ученого совета Университета. 

2.3. В случае необходимости может производиться ротация членов постоянно 

действующего состава Конкурсной комиссии. Предложения по замене, включению 

в ее состав новых членов, изменению структуры постоянно действующего состава 

Конкурсной комиссии вносятся председателем Комиссии и утверждаются 

приказом ректора Университета 

2.4. Конкурсная комиссия действует на основании отдельного локального 

нормативного акта Университета, утвержденного Ректором Университета.  

2.5. Заведующий кафедрой, заведующий лабораторией, руководитель иного 

образовательного структурного подразделения Университета направляет на имя 

ректора служебную записку о необходимости объявления конкурса на замещение 

должностей научных  и педагогических работников не позднее трех (3-х) месяцев 

до окончания срока трудовых договоров работников, замещающих должности 

научных и педагогических работников, или в случае введения вакантной 

должности. В служебной записке должна быть изложена подробная информация о 

сфере деятельности научного или педагогического работника, перечне трудовых 

функций, примерный перечень показателей результативности труда научного или 

педагогического работника, характеризующих выполнение предполагаемой 

работы 

2.6. Конкурсный отбор объявляется Приказом ректора Академического 

университета им. Ж.И. Алфёрова либо, уполномоченного им лица.  Объявление об 

условиях конкурса, сроках приема документов для участия в нем и контактная 

информация публикуются работодателем на сайте Академического университета 

им. Ж.И. Алфёрова в сети Интернет не позднее, чем за два месяца до его 

проведения. 



2.7.  В приказе и объявлении о проведении конкурса на сайте Академического 

университета им. Ж.И. Алфёрова указываются: 

перечень должностей педагогических работников, научных работников на 

замещение которых объявляется конкурс; 

квалификационные требования по должностям педагогических работников, 

научных 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 организации); 

место и дата проведения конкурса. 

Прием документов заканчивается за 10 календарных дней до даты проведения 

конкурса. 

При этом, Отдел кадров и делопроизводства осуществляет: 

подготовку приказов на объявление конкурсного отбора на замещение 

должностей научных работников и педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу на основании служебных записок, 

заведующих кафедрами/заведующих лабораторий или руководителей иных 

структурных подразделений Университета; 

контроль за объявлением конкурса на сайте Университета. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Претендент в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса на 

сайте Университета, подает в Отдел кадров и делопроизводства заявление об 

участии в конкурсе на замещение соответствующей должности с приложением 

необходимых сведений и документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям и отсутствие у него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 
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нарушения установленных сроков поступления заявления. 

В случае если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 

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

замещение вакантной должности считается несостоявшимся. 

В случае если единственный претендент отозвал заявление об участии в 

конкурсе, конкурс считается несостоявшимся. 

3.3. Отдел кадров и делопроизводства обеспечивает возможность претенденту 

до начала проведения конкурса ознакомиться с Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 749, настоящим Положением, квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к претендентам на должности, иными локальными 

нормативными актами, условиями трудового договора, должностной инструкцией. 

Претендент самостоятельно получает информацию о сроках и этапах 

проведения процедуры конкурсного отбора на сайте Университета. 

3.4. Отдел кадров и делопроизводства до заседания Ученого совета 

Университета передает конкурсные документы претендентов представителю 

подразделения, на заседании которого будет проводиться предварительное 

рассмотрение документов кандидатов и выработка рекомендаций. 

Отдел кадров и делопроизводства информирует претендента о времени и 

месте проведения заседания, на котором состоится обсуждение его кандидатуры. 

3.5. Заведующий кафедрой, заведующий лабораторией или руководитель 

иного образовательного подразделения после заседания обеспечивает 

своевременную передачу конкурсных документов претендентов в Конкурсную 

комиссию (в течение 5 рабочих дней после заседания). 

3.6. Председатель Конкурсной комиссии организует работу комиссии, 

созывает ее, председательствует на заседаниях и организует ведение протокола. 

3.7. По результатам работы комиссии документы претендента на замещение 

должности передаются на рассмотрение Ученого совета.  

3.8. Решение об избрании по конкурсу на замещение должностей принимается 



по результатам тайного голосования членами Ученого совета Университета и 

оформляется протоколом Ученого совета. 

3.9. Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший по 

итогам тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но 

не менее 50% плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при 

кворуме не менее 2/3 списочного состава Конкурсной комиссии. 

3.10. 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 претендентам, 

получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

При получении равного количества голосов претендентами проводится 

повторное голосование на том же заседании Ученого совета. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не 

набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

3.11. Ученый секретарь Ученого совета в отношении претендентов на 

должности профессорско-преподавательского состава и научных работников 

оформляет выписку из протокола заседания Ученого совета Университета о 

принятом решении по результатам тайного голосования. 

3.12. В течение десяти рабочих дней после заседания Ученого совета секретарь 

передает указанные выписки, а также конкурсную документацию кандидатов на 

указанные должности в Отдел кадров и делопроизводства для дальнейшей 

обработки и последующего хранения. 

4. Требования к претендентам на должности педагогического 

работника из состава профессорско-преподавательского состава и критерии 

конкурсного отбора 

4.1. Все кандидаты, претендующие на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в Университете, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к квалификации педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и минимальным 
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требованиям к значениям показателей учебно-методической и научной 

деятельности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами 

Университета. 

4.2. Минимальные требования к значениям показателей учебно-методической 

и научной деятельности кандидатов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

устанавливаются приказом ректора, который публикуется на официальном сайте в 

сети Интернет.  

4.3. К претендентам на должности профессорско-преподавательскому составу 

отдельным локальным нормативным актом устанавливаются дополнительные 

требования по профилю кафедры, иного образовательного или научного 

подразделения. 

 

5. Требования к претендентам на должности научного работника и 

критерии конкурсного отбора 

5.1 Для проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников Академический университет им. Ж.И. Алфёрова размещает в 

информационно -телекоммуникационной сети Интернет на своем официальном 

сайте и на портале вакансий по адресу "httр://ученые-исследователи.рф" (далее - 

портал вакансий) объявление, в котором указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение 

которых объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - 

требования), включая отрасли (области) наук, в которых предполагается работа 

претендента; 



г) примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается  заключение 

трудового договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого 

предполагается проведение аттестации; размер заработной платы, возможный 

размер выплат стимулирующего характера и условия их получения, возможные 

социальные гарантии  (предоставление  служебного жилья, компенсация расходов 

на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, проезда и так далее). 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной 

организацией, к конкурсу не допускаются. 

5.2 Все кандидаты, претендующие на замещение должностей научных 

работников в Университете, должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к квалификации руководителей, специалистов и служащих 

высшего образования в соответствии с действующим законодательством.  

 

6. Заключение трудового договора и издание приказа о приеме на 

работу 

6.1 Отдел кадров и делопроизводства готовит проект трудового договора, 

а также проект приказа о приеме на работу в связи с избранием по конкурсу (для 

вновь принимаемых на работу) или проект соглашения об изменении срока 

трудового договора, а также проект приказа о продлении сроков трудового 

договора в связи с избранием по конкурсу (для работников, работающих по 

трудовому договору) при условии предоставления кандидатом комплекта 

документов, необходимых для заключения трудового договора с учетом 

особенностей регулирования труда работников образовательных организаций 

высшего образования в срок, установленный настоящим Положением. 

6.2 При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 

им по срочному трудовому договору должности оформляется соглашение к ранее 

заключенному трудовому договору с указанием нового срока. 
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6.3 Трудовые договоры могут заключаться как на определенный срок, так 

и на неопределенный срок по решению Ректора или уполномоченного им лица, на 

основании действующего трудового законодательства, рекомендации Ученого 

совета и Конкурсной комиссии.  

6.4 Срок трудового договора, заключаемого с претендентом, прошедшим 

конкурсный отбор, определяется работодателем с учетом рекомендаций 

Конкурсной комиссии. 

6.5 Претендент, избранный по конкурсу на соответствующую должность, 

в течение 30 календарных дней обязан представить в Отдел кадров и 

делопроизводства Университета заявление о приеме на работу и предъявить 

комплект документов, необходимый для заключения трудового договора с учетом 

особенностей регулирования труда работников образовательных организаций 

высшего образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.6 Должность вновь объявляется вакантной, если в течение тридцати 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения Ученого совета 

лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности, не 

заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

6.7 Работник, не заключивший в срок соглашение о продлении трудового 

договора, не допускается руководителем структурного подразделения к работе и 

подлежит увольнению. 

6.8 На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях 

почасовой оплаты труда, настоящее Положение не распространяется. 

6.9 На лиц, привлекаемых к научной деятельности на условиях 

гражданско-правового договора, настоящее Положение не распространяется. 

 

 



7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом ректора. 

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке, принимаются Ученым советом Университета.  
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телефон, e-mail, адрес для почтовой корреспонденции 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу считать меня участвующим в конкурсе на замещение должности 

_______________________________________________________________ по 

кафедре/лаборатории(др.структурное подразделение)________________________________ 

с последующим заключением трудового договора на ______________ ставки 

по_____________________________________________.  
(основному месту работы, по совместительству) 
Настоящим выражаю согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных 

данных в объеме и на срок, достаточном для проведения процедуры конкурсного отбора. 

К заявлению прилагаются: 

� список трудов, заверенный по основному месту работы; 
� копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы;  
� личный листок по учету кадров;  
� автобиография; 
� копия документа о высшем образовании;   
� копия диплома кандидата (доктора) наук;  
� копия аттестата доцента (профессора, старшего научного сотрудника); 
� копия документа, подтверждающего повышение квалификации. 

 
 
 

 ___________________               _____________            ____________________________ 
 дата                          подпись          расшифровка подписи 

 

И.о.ректора СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова 
Филимонову А.В. 

 от 

 должность 

 кафедра, лаборатория, другое структурное 

подразделение 

  

 Фамилия, Имя, Отчество 



 

С Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015г. №749, Положением о o порядке 
организации и проведения конкурса на замещение должностей научных и педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу «Санкт-Петербургского 
национального исследовательского Академического университета имени Ж.И. Алферова 
Российской академии наук», квалификационными требованиями, утвержденными Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», уставом, иными локальными нормативными 
актами, условиями трудового договора, должностной инструкцией ознакомлен. 

 

___________________               __________________________              ____________________ 
                дата                              подпись                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




