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О введении в действие Положений системы менеджмента качества Университета
В целях совершенствования работы и улучшения эффективности деятельности
структурных подразделений участвующих в образовательной деятельности, на основании
решения Ученого совета Университета от 01 июня 2021 года, протокол №6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие следующие положения:
1.1. «Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу» (Приложение 1).
1.2. «Положение о практической подготовке обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (Приложение 2).
1.3.«Положение об управлении рисками и возможностями в образовательном
процессе» (Приложение 3).
2. Ввести в действие «Порядок разработки и утверждения образовательных
программ высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в РГГМУ»:
3. Начальнику отдела качества образования Дамбаеву А.Б.:
3.1. организовать размещение копий документов на сайте Университета;
3.2. ознакомить под роспись директоров институтов, деканов факультетов,
заведующих кафедрами с копиями вводимых в действие документов;
3.3. проконтролировать наличие копии утвержденных положений и порядка в
дирекциях институтов, деканатах факультетов и кафедрах.
4. Считать утратившими силу:
4.1. «Положение о практике обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» в
части касающейся регулирования практики по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденное приказом от 27.06.2018 № 428.
4.2. Пункт 1.4. приказа от 14.11.2016 года, №1099 «Об утверждении документов
системы менеджмента качества».
4.3. Пункт 1.1. приказа от 27.06.2018 года, №432 «Об утверждении Положений
системы менеджмента качества»
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого проректора
И.И. Палкина.
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на замещение должностей научных
работников в РГГМУ
Дата введения
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Настоящее Положение разработано согласно требованиям стандарта ГОСТ ISO
9001:2011 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГГМУ».
Положение устанавливает общие требования к проведению процедуры конкурсного
отбора на замещение должностей педагогических работников из числа профессорскопреподавательского состава (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент,
профессор)в РГГМУ.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения ректора
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее
- РГГМУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения конкурса на
замещение должностей педагогических работников из числа профессорскопреподавательского состава (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент,
профессор).
1.3. Все, что не урегулировано условиями данного Положения, определяется
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов
власти и локальными нормативными актами Университета. В случае изменения
законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти
актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением или изменения
локальных нормативных актов РГГМУ, настоящее Положение действует в части, им не
противоречащей.
1.4. Настоящее Положение обязательно к применению структурными
подразделениями и должностными лицами, участвующими в процедуре и подготовки
проведения конкурса. Настоящее положение является типовым для филиалов РГГМУ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Положение составлено в соответствии с действующим законодательством и
локальными актами Университета:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля
2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»;
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- Устав ФГБОУ ВО «РГГМУ»;
- Коллективный договор РГГМУ.
3. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения конкурса на
замещение должностей педагогических работников РГГМУ.
3.2. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического
работника в РГГМУ, а также переводу на такую должность предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности (далее - конкурс).
Итогом конкурсного отбора является заключение срочного трудового договора с
претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор.
3.3. Конкурсный отбор является обязательным для претендента на замещение
должности ППС в РГГМУ, как впервые принимаемого на работу, так и работающего в нем
на должностях ППС.
Педагогические работники, с которыми по результатам конкурсного отбора на
замещение соответствующих должностей заключены трудовые договоры на
неопределенный срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в период
занятия ими в установленном порядке указанных должностей.
3.4. Трудовые отношения с преподавателем прекращаются по истечении срока
трудового договора в случаях:
3.4.1. непредставления преподавателем заявления для участия в конкурсном отборе
в течение одного месяца со дня опубликования на официальном сайте РГГМУ
http://www.rshu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сайт РГГМУ) объявления о конкурсе;
3.4.2. если работник не прошел конкурсный отбор.
3.5. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности педагогического работника в Университете
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на
работу по совместительству - на срок не более одного года, а для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до выхода этого работника на работу.
3.6. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета/директора
института и заведующего кафедрой.
3.7. При переводе педагогического работника с его согласия, в том числе в связи с
реорганизацией РГГМУ или его структурного подразделения 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, конкурс на вакантные должности не проводится.
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4.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор (или)
уполномоченное им лицо объявляет фамилии и должности педагогических работников,
срок трудового договора которых истекает в следующем учебном году, путем размещения
на официальном сайте РГГМУ.
4.2. При наличии и (или) возникновении вакантной должности педагогического
работника конкурсный отбор в установленном порядке объявляется ректором
(уполномоченным им лицом) в период учебного года.
4.3. Конкурс объявляется ректором (уполномоченным им лицом) на сайте не менее
чем за два месяца до даты его проведения.
4.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте РГГМУ указываются:
- перечень должностей педагогических работников, размер ставки на замещение
которых объявляется конкурс;
- критерии соответствия претендентов на должности ППС критериям оценки ППС,
установленным в РГГМУ: квалификационные требования по должностям педагогических
работников, требования к публикационной, преподавательской, организационной
активности ППС, дополнительные критерии, учитываемые при прохождении конкурса
ППС;
- 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 РГГМУ);
- место и дата проведения конкурса.
4.5. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в РГГМУ до
окончания указанного в объявлении срока приема заявления.
4.6. Претендент на должность педагогического работника, работающий в РГГМУ,
представляет в установленные сроки и по месту, указанным в объявлении, следующий
пакет документов:
- заявление на имя ректора о допуске к участию в конкурсе на замещение
должности педагогического работника (приложение 1);
- анкета (приложение 2);
- отчет о работе кандидата за предыдущий срок (приложение 3);
- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами (справка об отсутствии судимости).
- копии дипломов о высшем образовании, повышении квалификации, ученой
степени, аттестата о присвоении ученого звания;
- иные документы на усмотрения претендента.
4.7. Претендент на должность педагогического работника, не работающий в
РГГМУ, представляет в установленные сроки и по месту, указанным в объявлении,
следующий пакет документов:
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- заявление на имя ректора о допуске к участию в конкурсе на замещение
должности педагогического работника (приложение 1);
- анкета (приложение 2);
- копии дипломов о высшем образовании, повышении квалификации, ученой
степени, аттестата о присвоении ученого звания, копия трудовой книжки, заверенная по
основному месту работы;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3);
- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами (справка об отсутствии судимости);
- иные документы на усмотрения претендента.
4.8. Для предварительной проверки поданных от кандидатов документов для
участия в конкурсе создается конкурсная комиссия Университета. Конкурсная комиссия
утверждается приказом ректора. Комиссия по результатам рассмотрения документов даёт
рекомендацию ректору о допуске претендентов на дальнейшее рассмотрение
(Приложение 4).
4.9. Претендент не допускается к конкурсу в следующих случаях:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности, указанным в объявлении;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления;
4.10. Заявления претендентов с рекомендациями конкурсной комиссии передаются
ректору, который допускает претендентов к участию в конкурсе.
4.11. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
- на первом этапе осуществляется рассмотрение кандидатур на заседании кафедры.
Решение принимается тайным голосованием, оформляется протоколом и носит
рекомендательный характер;
- на втором этапе осуществляется рассмотрение кандидатур и конкурсная
процедура, проводимые на Ученом совете факультета/института. Ученый совет
факультета/института рассматривает представленные претендентами документы, при
необходимости заслушивает доклады претендентов. Решение принимается тайным
голосованием в отношении каждого претендента, оформляется протоколом.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
5.1.
Претендент на должность педагогического работника вправе присутствовать на
заседаниях кафедры, Ученого совета факультета/института РГГМУ при обсуждении своей
кандидатуры, может давать необходимые разъяснения и выступать с какой-либо
информацией с разрешения председателя Ученого совета факультета/института до
вынесения решения о проведении голосования.
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5.2. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем
тайного голосования более 50% голосов от числа принявших участие в голосовании
членов Ученого совета факультета/института при кворуме не менее 2/3 списочного состава
Ученого совета факультета/института.
5.3. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал
необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.
5.4. 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.
5.5. Если при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал
более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.
5.6. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов,
подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся.
5.7. По результатам заседания Ученого совета факультета/института Ученый
секретарь оформляет выписку из протокола Ученого совета факультета/института
(Приложение 5).
5.8. Выписки из протоколов заседаний Ученого совета факультета/института с
приложением всех документов претендента передаются в Управление кадров РГГМУ в
течение трех рабочих дней после проведения конкурса.
5.9. Претендентам на должность педагогического работника, не прошедшим
конкурс, возвращаются поданные документы Управлением кадров с приложением
выписки из протокола заседания Ученого совета факультета/института по личному
заявлению претендента.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности
педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым
законодательством.
6.2. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников
заключаются на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
6.3. При избрании по конкурсу на замещение ранее занимаемой педагогическим
работником должности по срочному трудовому договору - новый трудовой договор может
не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником
продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на
определенный срок не более пяти лет.
6.4. Если претендент на должность педагогического работника, на момент
проведения конкурса, не изъявил желание участвовать в конкурсе, трудовой договор с ним
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прекращается со дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего
трудового договора, о чем издается приказ ректора.
6.5. При переводе на должность педагогического работника в результате избрания
по конкурсу срок действия трудового договора с работником может быть изменен по
соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет.
6.6. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение
тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу Ученым советом
факультета/института лицо, успешно прошедшее конкурс на замещение данной
должности, не заключило трудовой договор с РГГМУ по собственной инициативе.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Ответственность за разработку и актуализацию, выполнение требований
настоящего положения несет начальник Учебно-методического управления.
7.2. Ответственность за введение в действие настоящего Положения несет
начальник Центра качества.
7.3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет
курирующий проректор.
8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом
ректора на основании решения Ученого совета Университета.
8.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом
ректора и фиксируются в листе регистрации изменений начальником Учебно
методического управления.
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Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО
«Российский государственный
гидрометеорологический университет»
B.JI. Михееву
от_________________________________
адрес регистрации
индекс____________
г.Санкт-Петербург
Тел.дом. Моб.тел._
E-mail:

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение
вакантной должности ______________________________________________ на
ставку______________________________________________________________
(ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор)

кафедры_____________________________________________________________
(указывается наименование кафедры и факультета)

С условиями Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должностей педагогических работников, Уставом и коллективным договором
ознакомлен (а).
На обработку предоставленных мной персональных данных в целях
проведения конкурсного отбора согласен (а).

____________ 20____г.

_________ /________________________/
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Приложение 2
АНКЕТА КАНДИДАТА
На должность_______________________________________________ доля ставки________
Кафедра_______________________________________________________________________
Планируемые дисциплины/практики______________________________________________
ФИО__________________________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________
Телефон (дом., моб)_______________________________________________
E-mail___________________________________________________________
Уровень образования, направление/специальность, квалификация по диплому,
Ученая степень____________________________________________________
Ученое звание_____________________________________________________
Повышение квалификации за последние 3 года

Дополнительное образование

Количество лет общего преподавательского стажа ______________________ и стажа
работы в текущей должности_________________________________
Трудовой стаж по специальности/ профилю профессиональной деятельности___________
Дополнительные сведения:
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ_______________
Список учебно-методических изданий и научных трудов по профилю дисциплины за
последние три года

Список научных публикаций за последние три года.

Дата
1
Фамилия/Подпись
1| 19.05.2021 I Должность
19.05.2021
1
БрейдерН.А./ /5 T Y
II Разработал 1Начальник УМУ
II С и подписи документ действителен в течение Я часов после распечатки. Дата и время распечатки: I9.0S.202t 12:48 \ Стр. 12 иг 17 | |

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

СМК-ОНД-07/21

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу

Версия:
2.0

Список учебно-методических публикаций за последние три года

Список публикаций последние три года на английском языке.

Список публикаций последние три года в журналах, индексированных в WoS или Scopus,
или в журналах из списка https://scientometrics.hse.ru/goodjoumals.

Список
языке.

читаемых

учебных

курсов,

в

том

числе

на

английском

Список онлайн-курсов, автором которых Вы являетесь, с указанием платформ, на которых
размещены
Ваши
онлайнкурсы_____________________________________________________________
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Приложение 3

Письменное согласие на обработку персональных данных

я,_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт_______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
адрес регистрации:_____________________________________________________________
(индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,
подтверждаю
своё согласие
федерального
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Российский
государственный
гидрометеорологический университет» (далее - РГГМУ, Университет) на обработку и включение в
общедоступные источники моих персональных данных: фамилии, имени, отчества; даты рождения;
мета рождения; гражданства; фото- и видеоизображений; биографических данных; сведений о
составе семьи; должности; сведений об образовании (включая название образовательного
учреждения, профиль подготовки (специальность), квалификацию); ученой степени; ученого
звания; почетных званий; сведений о дате защиты и теме диссертации; сведений о прохождение за
последние три года повышении квалификации или профессиональной переподготовки или
стажировки; сведений о наградах/поощрениях, сведений о трудовой деятельности; (сведений о
привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности); сведений о научно-педагогической работе; сведений о знании
иностранных языков; списка публикаций.
Согласие дается мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, продвижения по службе, обеспечения
личной безопасности работников, обеспечения сохранности имущества, информационного
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом РГГМУ и другими нормативными правовыми актами. Я
предоставляю Университету право на обмен, включая приём и передачу моих персональных
данных другим организациям (в том числе государственным органам, органам местного
самоуправления, учреждениям и т.д.) в вышеуказанных целях с использованием бумажных и
электронных носителей.
Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие
посредством соответствующего письменного документа.
С Положением об обработке и защите персональных данных в ФГБОУ ВО «РГГМУ»
ознакомлен (а).
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Приложение 4
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»
ПРОТОКОЛ
00 .00.20

№ 1
Санкт-Петербург
заседания конкурсной комиссии

Председатель: ФИО
Члены комиссии:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении поданных документов для участия в конкурсном отборе на
должность_______________________________________________________
_____________________________________________ ФГБОУ ВО «РГГМУ» и о допуске
претендентов на дальнейшее рассмотрение.
СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Председатель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата
1
Фамилия/Подпись
II 19.05.2021
Должность
19.05.2021
Брейдер Н.А. /
II Разработал Начальник УМУ
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

00 .00.20_

№

1

Санкт-Петербург
заседания Ученого совета факультета/института
(наименование структурного подразделения)

Председатель: ФИО
Секретарь: ФИО
Присутствовали: ФИО1.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1._________________________________________________________________
2 . ____________________________________________________________________________________

СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Результаты голосования:
«За»____________ ; «Против»____________ ; «Воздержались»____________ ;
число голосов

число голосов

Председатель

число голосов

________________________
(инициалы, фамилия)

Секретарь

________________________
(инициалы, фамилия)

Верно
Секретарь

личная подпись

____________________________
(инициалы, фамилия)

00.00.0000
1 При оформлении протокола с числом участников более 15 фамилии не перечисляются, а указывается
цифрой их общее количество, список участников в таких случаях прилагается.
Например: Присутствовали 47 человек (список прилагается).
_________
Дата
1
Фамилия/Подпись
И 19.05.2021
Должность
19.05.2021
I
Брейдер Н.А. / /}У у ^
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