
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сыктывкарский лесной институт (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  

лесотехнический университет имени С.М. Кирова» 

(СЛИ) 

 

ПРИКА З  
 

20.09.2018                                         № 479/К 

 

Об объявлении  конкурса и выборов 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 №749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу», Уставом СПбГЛТУ, 

Положением СЛИ, Положением о процедуре и условиям прохождения выборов на 

должность декана факультета и заведующего кафедрой СЛИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - Конкурс): 

Должность 
Количество 

ставок 

Наименование 

кафедры 

Квалификационные требования 

1,0 ставка  «Агроинженерия, 

электро- и 

теплоэнергетика» 

0,25 ставки «Агроинженерия, 

электро- и 

теплоэнергетика» 

0,25 ставки «Химия и химическая 

технология» 

0,5 ставки «Физика и 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

0,1 ставки «Физика и 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

0,25 ставки «Технологические, 

транспортные 

машины и 

оборудование» 

0,75 ставки «Технологические, 

транспортные 

машины и 

оборудование» 

Доцент 

1,0 ставки «Гуманитарные и 

социальные 

дисциплины» 

Высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю). При несоответствии направленности 

(профиля) образования – опыт работы в 

области профессиональной деятельности не 

менее трех лет. Ученая степень кандидата 

(доктора) наук, ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника, профессора), 

стаж работы научно-педагогической работы не 

менее 3-х лет 
 



0,15 ставки 

 

«Агроинженерия, 

электро- и 

теплоэнергетика» 

Доцент 

0,15 ставки 

 

«Технологические, 

транспортные 

машины и 

оборудование» 

Высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю). При несоответствии направленности 

(профиля) образования – опыт работы в 

области профессиональной деятельности не 

менее трех лет. Ученая степень кандидата 

(доктора) наук или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника, профессора), 

стаж работы научно-педагогической работы не 

менее 3-х лет 
0,5 ставки «Информационные 

системы» 

0,25 ставки «Технологические, 

транспортные 

машины и 

оборудование» 

0,75 ставки «Гуманитарные и 

социальные 

дисциплины» 

0,5 ставки «Лесное хозяйство и 

деревообработка» 

Старший 

преподаватель 

0,1 ставки Физика и 

автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю). При несоответствии направленности 

(профиля) образования – опыт работы в 

области профессиональной деятельности не 

менее трех лет. Стаж работы научно-

педагогической работы не менее трех лет, при 

наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы. 

Преподаватель 0,25 ставки «Воспроизводство 

лесных ресурсов, 

землеустройство и 

ландшафтная 

архитектура» 

Высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего образования - 

профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю). При несоответствии направленности 

(профиля) образования – опыт работы в 

области профессиональной деятельности не 

менее трех лет. Стаж работы научно-

педагогической работы не менее одного года, 

при наличии ученой степени (звания) – без 
предъявления требований к стажу работы. 

 

 

2. Объявить выборы на должность (далее - Выборы): 

Должность 
Количество 

ставок 

Наименование кафедры Квалификационные требования 

Заведующий 

кафедрой 

1,0 ставка 

 

«Воспроизводство лесных 

ресурсов, землеустройство 

и ландшафтная 

архитектура» 

Высшее образование, ученая степень и 

ученое звание, стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет. 

 

3. Предоставить документы в соответствии с приложением для участия в конкурсе 

и выборах в отдел кадров СЛИ в период с 21.09.2018 по 22.10.2018 по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, каб. 206 (1), время работы: понедельник-четверг с 

8.30 до 17.00 с перерывом для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, пятница с 8.30 до 15.00 с 

перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 12.30. 

 



4. Разместить на сайте СЛИ объявление о конкурсе и выборах. Отв. – начальник ОК 

Габидуллина А. Р., начальник ОИО Бушманов Н. А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. директора              Е. А. Рауш 

 

 

Проект внес         

Начальник ОК 

А. Р. Габидуллина 

CОГЛАСОВАНО 

 

И. о. начальника УПиКО 

         С. Э. Жиделев 

 

         Начальник УМУ 

         З. А. Боровлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 20.09.2018 № 479/К 

 

 

Документы для участия в конкурсе и выборах 

 

Конкурс: 

К заявлению об участии в конкурсе на замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее ПР), 

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. 

 

К заявлению об участии в конкурсе на замещение должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, рекомендуется 

приложить: 

1. Список опубликованных и приравненных к ним работ, изданных претендентом за 

последние 3 года; 

2. Справка о публикациях и цитируемости (Российский индекс научного 

цитирования); 

3. Отчет об учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работе.  

Отчет об учебной,  учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работе за три предыдущих года составляется в произвольной форме (для 

проработавших менее пяти лет – за весь проработанный период). Отчет должен содержать 

следующие пункты:  

- учебная работа (по видам педагогической нагрузки; указываются образовательные 
учреждения, где велась учебная работа; запланированный объем педагогической нагрузки 

и его выполнение или невыполнение; причины невыполнения; перевыполнение); 

- учебно-методическая работа (подготовка учебников и учебно-методических 

пособий, разработка учебно-методических комплексов дисциплин, участие в работе 

методических советов, конференций и т. д.); 

- научно-исследовательская работа (подготовка и защита диссертаций, публикаций, 

монографий, статей, рецензирование и редактирование научных трудов и др.); 

- воспитательная работа со студентами (работа в качестве куратора группы, 

консультации, подготовка к олимпиадам и т. д.); 

- повышение квалификации (профессиональная переподготовка, стажировка, 

аспирантура, докторантура); 

- профориентационная работа (выезды с приемной комиссией, беседы с будущими 

абитуриентами и т. д.). 

Отчет подписывается претендентом и согласовывается заведующим кафедрой. 

 

К заявлению претендента об участии в конкурсе на замещение должности ПР, не 
являющегося штатным работником института, рекомендуется приложить: 

- полный список опубликованных и приравненных к ним работ, заверенный по месту 

работы; 

- отчет об учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работе, заверенный по месту работы; 

- справка о публикациях и цитируемости (Российский индекс научного 

цитирования);  

- личный листок по учету кадров; 

- копии дипломов об образовании и документов, подтверждающих наличие ученой 

степени и звания; 

- копия трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих наличие 
требуемого стажа; 



- сведения о повышении квалификации (профессиональная переподготовка, 

стажировка, аспирантура, докторантура). 

 

Выборы: 

К заявлению об участии в выборах на замещение должности заведующего кафедрой, 

должны быть приложены: 

1.Копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
квалификационным требованиям. Сведения о повышении квалификации 

(профессиональная переподготовка, стажировка, аспирантура, докторантура); 

2.Документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами; 

3.Список опубликованных и приравненных к ним работ, изданных претендентом за 

последние 5 лет; 

4.Анкета претендента на должность заведующего кафедрой для участия в выборах; 

5.Справка о публикациях и цитируемости (Российский индекс научного 

цитирования); 

6.Отчет об учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работе.  

7.План перспективного развития кафедры. 

8.Личный листок по учету кадров (для претендента, не являющегося работником 

СЛИ); 

9.Копия трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих наличие 
требуемого стажа (для претендента, не являющегося работником СЛИ). 

 

Заявление на имя директора СЛИ с комплектом документов направляются по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, каб. 206(1).                 

Контактный телефон 8-8212-20-56-77. 


