КОНКУРС
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»
в 2017 году
Для участия в конкурсе необходимо представить документы в
соответствии с частью 4 Регламента организации и проведения конкурса
претендентов на должности профессорско-преподавательского состава (принят
Ученым советом университета 14.04.2015 г. протокол № 03).
ü Регламент организации и проведения конкурса претендентов
на должности профессорско-преподавательского состава
ü Должностные инструкции профессорско-преподавательского
состава
ü Вакансии
ü Квалификационные требования
ü Пояснения к оформлению документов
Этапы конкурса
ü
Прием заявления на имя ректора КубГТУ об участии в конкурсе.
ü
Анализ документов на предмет соответствия конкурсным
требованиям и визирование их ректором или уполномоченным им лицом.
ü
Передача
конкурсных
документов
ученому
секретарю
соответствующего Ученого совета института.
ü
Рассмотрение конкурсных документов профильной кафедрой на
предмет оценки профессионального уровня претендента на должность и
вынесение рекомендации по каждому претенденту.
ü
Рассмотрение конкурсных документов Ученым советом факультета,
института, университета и принятие окончательного решения по конкурсу.
ü
Оформление трудовых отношений с лицом, успешно прошедшим
конкурс на замещение должности ППС.
Место и дата проведения конкурса
Информацию о месте и дате проведения конкурса претендент получает от
ученого секретаря соответствующего Ученого совета института, университета
не позднее трех дней до его проведения.
Вопросы по регламенту организации и проведения конкурса ППС
Яковлев Николай Алексеевич, начальник управления кадров.
E-mail: yakovlev@kubstu.ru/ . Телефон: +7(861) 255-84-02.
Погорелая Людмила Михайловна, ведущий специалист управления
кадров. Телефон: +7(861) 251-86-89.

ВАКАНСИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный технологический университет» объявляет конкурс на
замещение педагогической должности
Сроки подачи заявлений: 30 августа 2017 г. – 30 сентября 2017 г.

п/п

Название кафедры, факультета,
института

Должности ППС (количество ставок (ст.), вакансий (вак.)
старший
преподапрофессор
доцент
преподаассистент
ватель
ватель

Институт машиностроения и
автосервиса
1.

Технологического оборудования и
систем жизнеобеспечения

1 ст.
1 вакансия

Квалификационные требования к претендентам
на должности ППС
Претенденты на замещение должностей ППС в ФГБОУ ВО «КубГТУ»
должны соответствовать квалификационным характеристикам должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, установленным приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от 11.01.2011 № 1н, а также должностным инструкциям профессорскопреподавательского состава университета (утв. пр. от 20.01.2014 №74-Л).
Минимальные квалификационные требования
к претендентам на должность:
ДОЦЕНТА - наличие высшего профессионального образования, ученой
степени кандидата (доктора) наук и стажа научно-педагогической работы не
менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника).
Пояснения к оформлению документов
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, имеющие право осуществлять трудовую деятельность
на территории Российской Федерации, имеющие высшее образование и
соответствующие квалификационные требования к объявленной должности.
К заявлению прилагается список научных трудов и документы,
подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью
в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами. Лица, не работающие в вузе, дополнительно
представляют копии документов об образовании, ученой степени и (или)
ученом звании, заверенные в установленном порядке, подтверждающие
соответствие претендента квалификационным требованиям.
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1. Документы для претендентов, работающих
в ФГБОУ ВО «КубГТУ»
1.1.Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
Ректору ФГБОУ ВО «КубГТУ»
профессору Бархатовой Т.В..
__________________________________
(должность, кафедра, ученая степень,
звание)
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на вакантную должность
_________________(в штат или по совместительству) на ______ ставку (ки)
(наименование должности)

кафедры ______________________________________________________________________________ ,
(наименование кафедры)

объявленном в газете _____________________________от ______________ .
(название газеты)

(дата объявления)

К заявлению прилагаю список опубликованных и приравненных к ним
научных и научно-методических работ.
_________________________
(подпись, дата)

__________________________
(инициалы, фамилия)

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Преподаватели, не имеющие научных трудов, в заявлении указывают: «научных
трудов не имею».
2. Лица, впервые участвующие в конкурсе или участвующие в конкурсе на новую
должность к заявлению прилагают листок по учету кадров, копии документов,
подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям (ученой
степени и (или) ученом звании).
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1.2.
Список опубликованных и приравненных к ним научных и
научно-методических работ.
СПИСОК
опубликованных и приравненных к ним научных и научно-методических работ
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента на должность)

№
п/п

Наименование работы, ее
вид

Форма
работы

Выходные данные

Претендент на должность __________________
Список верен:
Заведующий кафедрой
Ученый секретарь КубГТУ

Объем в
п.л. или с.

Соавторы

(подпись, дата)

__________________________
(инициалы, фамилия)

___________________
(подпись, дата)

___________________________
(инициалы, фамилия)

___________________

В.В. Гончар

1.3.
Справку из ГУ МВД России об отсутствии судимости и (или)
факта уголовного преследования.
1.4. Справка о профессиональной результативности.
Справка
о профессиональной результативности претендента на должность ППС
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ученая степень ____________ , ученое звание _____________, период работы в
последней должности ________ с ___ 20___ г. по настоящее время на ____ ставки,
____________________________________________________________________
(наименование подразделения)

Количество баллов набранных претендентом на должность ППС по результатам
персональных поквартальных выплат ППС
№

20___

Сумма баллов по годам
20___
20___
20___

20___

Средняя сумма
баллов

1.

Оценка претендента на должность ППС по результатам социологического опроса
«Преподаватель глазами студента»
№

20___

20___

Сумма баллов по годам
20___
20___

20___

Средняя сумма
баллов

1.

_____________________

_____________________ ______________________

(заведующий кафедрой)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

С результатами ознакомлен.

Достоверность приведенных данных подтверждаю.
_____________________
(подпись, дата)

______________________________________
(инициалы, фамилия претендента на должность)
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2. Документы для претендентов, не работающих
в ФГБОУ ВО «КубГТУ»
2.1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
2.2.
Список опубликованных и приравненных к ним научных и
научно-методических работ.
2.3.
Справку из ГУ МВД России об отсутствии судимости и (или)
факта уголовного преследования.
Образцы документов см. в разделе: «Документы для претендентов,
работающих в ФГБОУ ВО «КубГТУ»:
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Копию трудовой книжки (все страницы).
Копию диплома о высшем образовании.
Копию диплома кандидата (доктора) наук.
Копию аттестата доцента (профессора).

3. Документы, представляемые по желанию претендента
3.1.
Рекомендации от специалистов в научной области
претендента с личной подписью рекомендателя.
3.2. Дополнительные документы, относящиеся к профессиональной
деятельности претендента, дополнительно характеризующие претендента на
должность.
4. Документы принимаются:
С 30 августа 2017 г. – 30 сентября 2017 г. по включительно в
Управлении кадров университета по адресу: 350072, г. Краснодар, ул.
Московская дом 2, комната 218, с 8.00 до 10.00 и с 14.00 до 16.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
5. Прием документов по электронной почте:
С 30 августа 2017 г. – 30 сентября 2017 г. по включительно.
По адресу:
E-mail: yakovlev@kubstu.ru/ .
Документы представляемые по электронной почте принимаются в виде
многостраничных файлов формата pdf.
6. Контактное лицо:
Погорелая Людмила Михайловна, ведущий специалист управления
кадров. Телефон: +7(861) 251-86-89.
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