
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Гжельский государственный университет» 

(ГГУ) 
 

П Р И К А З 

 

 

        07 апреля 2017 г.                                                                                 № 132 - ЛС 

п. Электроизолятор 

 

 

об организации и проведении  

конкурсного отбора ППС 

 

 В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749, 

Положением ГГУ о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к ППС  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 

педагогических работников ГГУ, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, по кафедрам: декоративно-прикладного 

искусства; общепрофессиональных художественных дисциплин; дизайна; 

сервиса и туризма; общеобразовательных дисциплин; психологии и 

педагогики; теории и организации управления; экономики и финансов; 

иностранных языков и речевой коммуникации; физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности по должностям: 

профессор 

доцент 

старший преподаватель 

преподаватель 

 

2. Начальнику отдела кадров Ванчуркиной Н.В. разместить до 

28.04.2016:  

2.1. На официальном сайте ГГУ: 

- список педагогических работников ГГУ, у которых в 2017 г. истекает срок 

трудового договора; 

- объявление о проведении конкурса; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июля 2015 г. № 749; 

- образец заявления о допуске к участию в конкурсном отборе; 

- перечень документов, необходимых для участия в конкурсе. 

2.2. На стенде в ГГУ: 

- необходимую информацию о проведении конкурса. 

 

3. Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе – до 16 

июня 2017 г. Прием заявлений и проверку соответствия представленных 

документов, предъявленным требованиям, осуществлять в отделе кадров.  

Передать сформированные комплекты документов претендентов, 

допущенных к участию в конкурсе, заведующим соответствующими 

кафедрами. 

 

4. Заведующим кафедрами подготовить обоснованные решения 

заседаний кафедр о рекомендации или отказе в рекомендации претендентам 

на замещение должностей и возможных сроках заключения договора по 

каждой кандидатуре. 

 Выписку из протокола заседания и сформированный по каждому 

претенденту   пакет   документов   передать   ученому   секретарю в срок  до 

20 июня 2017 г. 

 

5. Ученому секретарю Осиповой Н.В. в срок до 24 июня 2017 г. 

подготовить документы на претендентов для рассмотрения кандидатур 

участников конкурса на заседании ученого совета ГГУ и доложить ректору о 

готовности к проведению конкурсного отбора. 

 

6. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на замещение 

должностей педагогических работников университета, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, провести на заседании ученого 

совета ГГУ 28 июня 2017 г. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Фарафонтову И.А. 

 

 

 

 

Ректор                                                                               Б.В. Илькевич 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Ванчуркина 

(1-24) 


