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1. Общие положения 
 
          1.1. Положение о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградская государственная академия физической 
культуры» (далее – Положение)   разработано в соответствии со статьей 332 
Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»),  Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденному Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 №749, Уставом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградская государственная академия физической 
культуры». 
           1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу в Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 
государственная академия физической культуры» (далее, соответственно - 
педагогические работники, Академия), и заключения с ними трудовых 
договоров и заключения с ними трудовых договоров на неопределенный срок 
или на определенный срок не более пяти лет. 
           1.3. Положение распространяется на педагогических работников, 
замещающих должности профессоров, доцентов, старших преподавателей и 
преподавателей. 
           1.4. Заключению трудового договора на замещение должности 
педагогического работника в организации, а также переводу на такую 
должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности (далее - конкурс). 
          1.5.   В целях сохранения непрерывности учебного процесса 
допускается заключение трудового договора на замещение должности 
педагогического работника в Академии без избрания по конкурсу на 
замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству, а для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу. 
          1.6. Не проводится конкурс на замещение должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой. 
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          1.7. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе 
педагогического работника с его согласия, в том числе в связи с 
реорганизацией Академии или ее 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 до окончания срока трудового договора. 

    1.8. Ректор Академии вправе принять решение об отмене ранее 
объявленного конкурса на замещение должностей педагогических 
работников в срок не позднее 14 дней до дня его проведения. В этом случае в 
течении 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения лицам, 
подавшим заявление на участие в конкурсе, направляется уведомление о его 
отмене. 
 

2. Порядок объявления конкурса 
 
        2.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор 
Академии (уполномоченное им лицо) приказом объявляет фамилии и 
должности педагогических работников, у которых в следующем учебном 
году истекает срок трудового договора, путем размещения на официальном 
сайте Академии (www.vgafk.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сайт Академии). 
        2.2. При наличии вакантной должности педагогического работника 
конкурсный отбор в установленном порядке объявляется ректором 
(уполномоченным им лицом) в период учебного года не менее чем за два 
месяца до даты его проведения на сайте Академии. 
        2.3. В объявлении о проведении конкурса на сайте Академии 
указываются: 

- перечень должностей педагогических работников, на замещение 
которых объявляется конкурс; 

- квалификационные требования по должностям педагогических 
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. 
        2.4. В Академии должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников с информацией о проведении конкурса. 
 

3. Порядок предоставления документов на конкурс 
 

3.1. Заявление кандидата для участия в конкурсе (приложение №1) 
должно поступить в отдел кадров управления делами и правового 
обеспечения Академии до окончания срока приема заявления для участия в 

http://www.vgafk.ru/
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конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса. 
        Количество претендентов на должности, указанные в объявлении о 
проведении конкурса, не ограничено. 

3.2. В заявлении, кроме указания должности и доли ставки, на которые 
претендует претендент, должно быть указано его согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. К заявлению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих соответствие претендента квалификационным 
требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений 
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- копии дипломов о высшем профессиональном образовании по 
профилю преподаваемых дисциплин; 

- копии дипломов об ученой степени (при наличии); 
- копии аттестатов об ученом звании (при наличии); 
- медицинская справка (заключение предварительного медицинского 

осмотра, паспорт здоровья) об отсутствии медицинских противопоказаний к 
осуществлению педагогической деятельности; 
       - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная не позднее чем за два месяца до ее 
подачи в Академию, в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;  
        - копии документов о профессиональной переподготовке (при наличии); 
        - документы о повышении квалификации (при наличии). 

3.4. Претендент не допускается к конкурсу в случае: 
        - несоответствия представленных документов требованиям, 
предъявляемым по соответствующей должности и (или) настоящего 
Положения; 

- непредставления установленных пунктом 3.3. настоящего Положения 
документов; 

- нарушения установленных сроков поступления заявления для участия 
в конкурсе. 

3.5. К участию в конкурсе также не допускаются лица, имеющие 
ограничения, установленные статьями 331 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.6. Рассмотрение документов, поступивших на конкурс, проводится на 
заседании кафедры не позднее 14 дней до проведения конкурса. 

3.7. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, 
Квалификационными требованиями, условиями трудового договора, 
Коллективным договором Академии, а также присутствовать на заседании 
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кафедры, Ученого совета Академии рассматривающих их кандидатуры. 
3.8. Неявка претендента не является препятствием для проведения 

конкурса. 
3.9. Все заявления кандидатов, претендующих на одну и ту же 

должность, рассматриваются на заседании кафедры одновременно. При 
наличии двух и более заявлений на одну и ту же должность кафедра вправе 
дать рекомендацию только одному кандидату, а также отказать в 
рекомендации всем кандидатам, приняв об этом мотивированное решение. 

3.10. Рекомендации по каждой кандидатуре принимаются простым 
большинством голосов открытым или тайным голосованием, в котором 
принимают участие не менее 2/3 работников кафедры. 

3.11. Решения кафедры оформляются выпиской из протокола заседания 
кафедры и мотивированным заключением, которое должно содержать 
достаточно полную и объективную оценку каждой кандидатуры. 

3.12. Заведующий кафедрой не позднее 7 дней до проведения 
конкурсного отбора предоставляют ученому секретарю Ученого совета 
следующие документы: 

- выписку из протокола заседания кафедры (приложение № 2); 
- мотивированное заключение, подписанное заведующим кафедрой 

(приложение № 3); 
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, 

подписанный кандидатом и заверенный заведующим кафедрой (при 
наличии) (приложение № 4). 

 
4. Процедура прохождения конкурсного отбора 

 
4.1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

проводится Ученым советом Академии, в состав которого входят при 
наличии представители первичной профсоюзной организации работников. 

4.2. Ученый совет Академии вправе предложить кандидату провести 
пробные лекции или другие учебные занятия. 

4.3. Кандидат имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к 
заключению трудового договора, коллективным договором Академии и 
присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. 

4.4. Неявка претендента на заседание Ученого совета не является 
препятствием для проведения конкурса. 

4.5. Решение по конкурсу принимается Ученым советом Академии 
путем тайного голосования и оформляется протоколом. 

4.6. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, 
получивший путем тайного голосования более половины голосов членов 
Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не 
менее 2/3 списочного состава Ученого совета. 

4.7. Если голосование проводилось по единственному кандидату, и он 
не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 
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несостоявшимся. 
4.8. Если голосование проводилось по двум и более кандидатов, и никто 

из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 
тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по 
двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов в первом 
туре избрания. 

4.9. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 
кандидатов не набрал более половины голосов, конкурс признается 
несостоявшимся. 

4.10. Подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, избираемой 
из состава Ученого совета перед началом голосования в количестве не менее 
трех человек. 

4.11. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 
претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 
признается несостоявшимся. 

4.12. В случае признания конкурсного отбора несостоявшимся, 
проводится повторная процедура конкурсного отбора в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением. 

 
5. Заключение и расторжение трудового договора 

 
5.1. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, ректор Академии заключает трудовой договор в 
порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. После проведения конкурса ученый секретарь Ученого совета в 
течение четырех рабочих дней передает выписку из протокола заседания 
Ученого совета в отдел кадров управления делами и правового обеспечения. 
        5.3.  Претендент, избранный по конкурсу на должность, обязан лично 
явиться для заключения трудового договора в отдел кадров управления 
делами и правового обеспечения в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
заседания Ученого совета, на котором принято решение о его конкурсном 
избрании и подать заявление (приложение № 5) для заключения трудового 
договора (дополнительного соглашения). 
         5.4. В случае неявки для оформления трудового договора претендента, 
успешно прошедшего конкурс и являющегося работником Академии в 
течение срока, казанного в пункте 5.3 настоящего Положения, должность 
объявляется вакантной, а трудовой договор расторгается в связи с его 
истечением. 
         5.5. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если 
в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу 
Ученым советом Академии лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на 
замещение данной должности в Академии, не заключило трудовой договор 
по собственной инициативе. 
         5.6. На основании решения Ученого совета Академии и личного 
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заявления претендента отдел кадров управления делами и правового
обеспечения разрабатывает проект трудового договора (дополниТелЬноГО

соглашения) и организует его подписание сторонами.
После закJIючения а педагогическим работником трудового договора

(дополнительного соглашения) издается прик€в о приеме его на

соответствующую должность.
5.7. Трудовые договоры на замещение должностеЙ педагогических

работников моryт заключаться как на неопределенный срок, так и на

определенный срок не более пяти лет. Решение по сроку ЗакJIЮЧениЯ

трудового договора принимает ректор Академии.
5.8. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее

занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогического

работника 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 или на неопределенный срок.

5.9. При переводе на должность педагогического работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую должность, срок действия
трудового договора с работником может быть изменен по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.

5.10. Все вопросы, не уреryлированные настоящим Положением,

р€врешаются в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

согласовано:
Проректор по УР В.А. Балуева

Ученый секретарь
ученого совета ,-?-:-;,,{ .i

,2,"|
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И.И. Полёткина

В.И. БуткоСтарший юрисконсульт
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Приложение № 1 к 
Положению о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры» 

 
 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

            от ________________________                    
                                     (должность)  

                         
__________________________   

                                                                                                           (Ф.И.О.) 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на должность 
(указать полное наименование должности и размер ставки). 

Дата                                                                                                           Подпись 

Ходатайство проректора по УР 
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Приложение № 2 к 
Положению о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры» 

 
 

ВЫПИСКА из протокола № ______  
заседания кафедры _____________________________  

(наименование кафедры полностью) 

ОТ « _______ » ___________ 20___ Г. 

Председатель:  ______  ______________  
(фамилия, инициалы) 

Секретарь:  _____  __________ ____ 
(фамилия, инициалы) 

Присутствовали: _________________  _______________________________  
(фамилии, инициалы, должность) 

СЛУШАЛИ: 
О рекомендации кандидатуры ......................  ........  ............  ........................  

(Ф.И.О. полностью) 

к избранию на должность ___________________________________________  
кафедры _________________________  _______________________________  

(наименование кафедры полностью) 

ВЫСТУПИЛИ: 
1. Кандидат на должность .......................  ....  ..............................................  

( Ф.И.О. полностью) 

с отчетом о работе за отчетный период. 
2. Преподаватели кафедры ____________________________________  

(фамилия, инициалы, должность) 

с положительной (отрицательной) оценкой работы кандидата за отчетный 
период. 

3. Заведующий кафедрой ______________________________________  
(наименование кафедры полностью) 

с мотивированным заключением на кандидата. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
На основании результатов тайного (открытого) голосования («за» -...; 

«против»..; «воздержался» -...) рекомендовать кандидатуру  ______________  
(Ф.И.О. полностью) 

на должность ____________ кафедры  ________  _______________________  
                                                                                            (наименование кафедры полностью) 

с последующим заключением трудового договора. Председатель:   /
 ___________________ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Секретарь:  ________________ / _________________ / 
                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 к 
Положению о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры» 

 
 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на __________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

в связи с избранием на должность ______________________________ 
кафедры _________________________________ 

                                                                           (наименование кафедры полностью) 

1. Ф.И.О. (полностью), год рождения, какой вуз и когда окончил(а). 
Наличие ученой степени. Стаж работы в вузах, на кафедре. 

2. Характеристика учебно-методической работы. 
3. Характеристика научно-исследовательской работы. 
4. Печатные работы (общее количество и количество опубликованных 

учебно-методических и научных работ за отчетный период, количество 
научных работ, опубликованных в изданиях, рецензируемых ВАК). 

5. Повышение квалификации (ФПК и т.п.). 
6. Отмеченные недостатки в учебно-методической и научно-

исследовательской работе и рекомендации по совершенствованию 
профессиональной деятельности. 

7. Коллектив_______________________________________________ 
(наименование кафедры полностью) 

рекомендует кандидатуру_______________________к избранию на 
должность  

                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

с последующим заключением трудового договора. 
 
 
Зав. кафедрой_________________ /_____________/ _________________  
                                    (наименование кафедры полностью) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
«___»_____________ 20__г. 
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Приложение № 4 к 
Положению о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры» 

 

СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
изданий, научных трудов и 
патентов на изобретения и 

иные объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 

изданий и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем в 
п.л. (или 

в с.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
а) учебные издания 

      

б) научные труды 
      

 

Автор                                                                                    ___________________ 
                (подпись) 

Список верен: 
Заведующий кафедрой 
(руководитель подразделения, 
организации)                                       ____________________ /_________________/                                      
                                                             (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
Ученый секретарь 
Ученого совета            ___________________ /_________________/ 

             (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

«____»____________20___ г.  
 
 
Примечание: 

           1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 
публикаций учебных изданий и научных трудов по сквозной нумерации: 

а) учебные издания; 
б) научные труды; 
в) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные 
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карты, алгоритмы, проекты и т. п. 
           2. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида 
публикации: 

для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 
учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 
задачник, учебная программа;  

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы 
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 
научно-исследовательских работ, прошедший депонирование. 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. 
Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она 
была опубликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, 
рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, 
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 
прочерк). 

В графе 4 конкретизируется место и время публикации (издательство, номер или 
серия периодического издания, год), дается характеристика сборников (межвузовский, 
тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, 
категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 
семинаров, съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, 
сообщения); международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых 
специалистов, студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер диплома на открытие авторского свидетельства на 
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и 
дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, 
алгоритмов, проектов. Для электронных изданий выпускные данные: наименование 
издателя, наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и 
дату ее выдачи ( для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 
литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) 
публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий 
соискателю). 

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность 
звуковых и видеофрагментов в минутах. 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 
человек, после чего проставляется "и др., всего __ человек". 

3. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям 
газетные статьи и другие публикации популярного характера. 

   4. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме. 
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Приложение № 5 к 
Положению о порядке замещения 
должностей педагогических 
работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому 
составу Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры» 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГАФК»  

            от ________________________                    
                                     (должность)  

                         
__________________________   

                                                                                                           (Ф.И.О.) 
Заявление 

Прошу Вас заключить (продлить срок действия) со мной трудовой 
договор на работу в должности ________________________________кафедры 
__________________________________________________________________
_с «__»_______20 ___  г. в связи с избранием по конкурсу. 

Подпись, дата 

Ходатайство 
Заведующего кафедрой 

Ходатайство 
Проректора по УР 

 
 

 
 


