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О порядке замещения должно-
стей педагогических работников 
(проведении конкурса) на ученом 
совете РГГУ, ученых советах ин-
ститутов / факультетов РГГУ 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, гл. 52 (в 
действующей редакции), Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 23.07.2015 № 749, и Уставом РГГУ, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 29.10.2015 № 1254, в РГГУ проводится конкурс на 
замещение должностей педагогических работников: профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится 
на ученом совете РГГУ, ученых советах институтов / факультетов РГГУ с 
обязательным участием представителя первичной профсоюзной 
организации. 

3. На ученом совете РГГУ проводится конкурс на замещение должностей 
директора, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента общеуниверситетских кафедр, учебно-научных структурных 
подразделений университета и филиалов РГГУ. 

4. На ученых советах институтов / факультетов проводится конкурс на 
замещение должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента институтов / факультетов (решение ученого 
совета РГГУ от 29.03.2005, протокол № 4). 
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5. Конкурс объявляется приказом ректора РГГУ на официальном сайте РГГУ 

не менее чем за два месяца до даты его проведения. В объявлении о 
проведении конкурса на сайте РГГУ указываются: 

• перечень должностей педагогических работников, на замещение 
которых объявляется конкурс, 

• квалификационные требования по должностям, на замещение которых 
объявляется конкурс, 

• адрес организации, принимающей заявления для участия в конкурсе, 

• срок приема заявлений для участия в конкурсе (не менее одного месяца 
со дня размещения объявления о конкурсе на сайте РГГУ), 

• дата и место проведения конкурса. 

6. Для организации конкурса в текущем учебном году Управлением кадров 
не менее чем за два месяца до даты его проведения рассылаются 
информационные письма руководителям структурных подразделений об 
истечении сроков трудовых договоров педагогических работников 
(Приложения 1, 2, 3). 

7. Не допускаются к конкурсу педагогические работники, не представившие 
установленные документы, либо нарушившие установленные сроки подачи 
документов, а также представившие документы, не соответствующие 
требованиям, предъявляемым к соответствующей должности. 

8. Управлением кадров РГГУ составляются графики проведения конкурсов 
педагогических работников на заседаниях ученого совета и ученых советов 
институтов / факультетов, в соответствии с представленными 
документами. 

8.1. Ученый совет РГГУ (ученый совет института / факультета) вправе предло-
жить претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия. 

8.2. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к за-
ключению трудового договора, с коллективным договором организации. 

8.3. Претендент имеет право присутствовать при рассмотрении его кандидату-
ры на заседании ученого совета РГГУ (ученого совета института / факуль-
тета), неявка претендента не является препятствием для проведения кон-
курса. 

9. Решение об избрании по конкурсу педагогических работников на 
заседании ученого совета (ученого совета института / факультета) 
принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. 

10. Фамилии всех участвующих в конкурсе на объявленную должность 
вносятся в один бюллетень для тайного голосования (Приложение 4). 
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11. Согласие или несогласие с кандидатурой выражается оставлением или 

вычеркиванием в бюллетене фамилии претендента. 
12. Для подсчета голосов ученым советом (ученым советом института / 

факультета) до начала голосования избирается счетная комиссия в составе 
не менее трех членов ученого совета (ученого совета института / 
факультета). 

13. Счетной комиссией подсчитываются результаты голосования, которые 
вносятся в протокол (Приложение 5). Протокол подписывается членами 
счетной комиссии и утверждается ученым советом (ученым советом 
института / факультета) открытым голосованием. 

14. Избранным по конкурсу считается претендент, получивший более 
половины голосов членов ученого совета (ученого совета института / 
факультета), принявших участие в тайном голосовании при кворуме не 
менее 2/3 его списочного состава. При получении равного количества 
голосов претендентами проводится повторное тайное голосование на том 
же заседании ученого совета (ученого совета института / факультета). 

15. Если тайное голосование проводилось по единственному претенденту на 
должность, не набравшему необходимого количества голосов, конкурс 
признается несостоявшимся. 

16. Если тайное голосование проводилось по двум и более претендентам на 
должность, не набравшим необходимого количества голосов, проводится 
второй тур конкурса, на котором повторное тайное голосование 
проводится по двум претендентам, получившим наибольшее число голосов 
в первом туре конкурса. Если во втором туре конкурса никто из 
претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается 
несостоявшимся. 

17. Если на объявленную должность не подано ни одного заявления, конкурс 
признается несостоявшимся. 

18. По итогам проведения конкурса педагогических работников в Управление 
кадров университета представляются выписки из протоколов заседаний 
ученого совета (ученых советов институтов / факультетов) с результатами 
голосования и рекомендуемыми сроками заключения трудового договора с 
каждым претендентом (Приложение 6). 

19. На основании выписки из протокола заседания ученого совета (ученого 
совета института / факультета) с избранным педагогическим работником 
заключается трудовой договор на срок от одного до пяти лет 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и оформляется приказ ректора о продлении срока трудового договора на 
соответствующую должность. 



20. Трудовые отношения с педагогическим работником прекращаются по 
окончании срока трудового договора в случаях: 

• если педагогическим работником не представлено заявление для 
участия в конкурсе в течение 2 месяцев со дня размещения объявления 
на официальном сайте РГГУ; 

• если педагогический работник не избран по конкурсу. 

21. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в 
течение тридцати календарных дней со дня избрания по конкурсу на 
ученом совете РГГУ (ученом совете института / факультета) претендент, 
впервые успешно прошедший конкурс, не заключил трудовой договор по 
собственной инициативе. 

22. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 
утверждаются ученым советом РГГУ. 



Приложение 1 

Руководителю структурного подразделения 

название кафедры, учебно-научного центра 

Ф.И.О. 

Извещаем, что истекает срок трудового договора следующих работ-
ников: 
1. 
2. 
3. 
И т.д. 

Для участия в конкурсе на вакантные должности просим предста-
вить в Управление кадров РГГУ следующие документы: 

Для заключения трудового договора 

• Заявление на имя ректора о приеме на работу 
должность, ставка, 

(Приложение 2, 1-й лист); 
структурное подразделение, штат (совместительство) 

• Структура планируемой учебной нагрузки на 201 /201 учебный год; 
• Список опубликованных учебных изданий и научных трудов, в т.ч. по 

профилю избрания (Приложение 3); 
• Документ о повышении квалификации; 
• Справка об отсутствии судимости; 
• Копии документов, подтверждающих отсутствие у претендента ограни-

чений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, преду-
смотренных законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами. 

Для оформления дополнительного соглашения к трудовому договору 

• Заявление на имя ректора лица, участвующего в конкурсе с визой руко-
водителя структурного подразделения (Приложение 2, 2-й лист); 

• Отчет о работе за период действия трудового договора; 
• Структура планируемой учебной нагрузки на 201 /201 учебный год; 
• Список опубликованных учебных изданий и научных трудов, в т.ч. по 

профилю избрания (Приложение 3). 

Документы представить в Управление кадров до . .201 . 
При представлении документов руководствоваться квалификационными 
требованиями. 

Начальник Управления кадров 



Приложение 2 

1-й лист 

Ректору РГГУ Е.Н. Ивахненко 
от 

Ф.И.О. полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на работу 

РГГУ. 
должность, ставка, структурное подразделение, штат (совместительство) 

Личная подпись Ф.И.О. 

Виза руководителя структурного 
подразделения (зав. кафедрой, декана, 
руководителя учебно-научного центра, 
института) 



2-й лист 

Ректору РГГУ Е.Н. Ивахненко 
от 

Ф.И.О. полностью 

занимаемая должность, ставка, 

структурное подразделение, штат (совместительство) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности 
должность, ставка, структурное подразделение, штат (совместительство) 

Личная подпись Ф.И.О. 

Виза руководителя структурного 
подразделения (зав. кафедрой, декана, 
руководителя учебно-научного центра, 
института) 



Приложение 3 

СПИСОК 
опубликованных учебных изданий и научных трудов* 

Ф.И.О. автора полностью, должность, структурное подразделение 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы 

Выходные 
данные 

Объ-
ем 

в п.л. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные труды 

Учебные издания 

... 

Автор (подпись) Ф.И.О. 

Список верен: 
Руководитель 
структурного подразделения (подпись) Ф.И.О. 

Дата 

При представлении документов для заключения трудового договора 
и оформления дополнительного соглашения к трудовому договору допус-
кается включение в список учебных изданий и научных трудов, находя-
щихся в печати. В графе 3 (Форма работы) в таком случае указать "в печа-
ти". 
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Примечание: 

1. Список составляется по разделам в хронологической последо-
вательности публикаций трудов по сквозной нумерации: 

а) научные труды; 

б) учебные издания; 

в) авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информа-
ционные карты, алгоритмы, проекты. 

2. В графе 2 (Наименование) приводится полное наименование рабо-
ты (тема) с уточнением в скобках вида публикации: монография, статья, 
тезисы, отчеты по НИР, прошедшие депонирование; учебник, учебное по-
собие, руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необ-
ходимости указывается на каком языке опубликована работа. 

Опубликованным считается учебное издание, прошедшее редакци-
онно-издательскую обработку по рекомендации учебно-методического со-
вета факультета или высшего учебного заведения (образовательного учре-
ждения повышения квалификации), прошедшее тиражирование, и имею-
щее выходные сведения. Научная работа считается опубликованной в со-
ответствии с установленными требованиями. 

Если учебник или учебное пособие допущены или рекомендованы 
для использования в учебном процессе, то указывается каким министерст-
вом, ведомством или учебно-методическим объединением дана соответст-
вующая рекомендация. 

В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объ-
ективного существования работы: печатная, рукописная, аудиовизуальная, 
электронная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты, лицензии, 
информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делает-
ся прочерк). 

В графе 4 (Выходные данные) приводится место и время публикации 
(издательство, номер или серия периодического издания, год); дается ха-
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рактеристика сборников (межвузовский, тематический, внутривузовский и 
пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год 
проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семина-
ров и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступ-
ления, сообщения): международные, всероссийские, региональные, отрас-
левые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (на-
учно-педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); 
место депонирования рукописей (организация), номер государственной 
регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонирован-
ная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на изо-
бретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; но-
мер патента и дата выдачи, номер регистрации и дата оформления лицен-
зий, информационных карт, алгоритмов, проектов. 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографиче-
ского описания литературы. 

В графе 5 (Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) 
или страниц (с.) публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в зна-
менателе - объем принадлежащий автору). Для электронных изданий -
объем в Мб. 

В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавто-
ров в порядке их участия в работе. Из состава больших авторских коллек-
тивов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляется 
"и др., всего человек". 

3. Научные и учебные электронные издания приравниваются к опуб-
ликованным при наличии государственной регистрации уполномоченной 
государственной организации. 



Приложение 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

Ученый совет (ученый совет института / факультета ) 
наименование института / факультета 

Бюллетень 
для тайного голосования по конкурсу на должность 

должность, ставка, структурное подразделение, штат (совместительство) 

на заседании ученого совета 
(ученого совета института / факультета ) 

наименование института /факультета 

. .201 , протокол № 

Ф.И.О. претендента 

Ф.И.О. претендента 

Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (-ий) 
претендента (-ов). 

Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий (в случае участия в конкурсе 
двух или более претендентов на одну должность) признается недействительным. 



Приложение 5 

ПРОТОКОЛ № от . .201 
счетной комиссии, избранной 

ученым советом (ученым советом института / факультета ) 
наименование института / факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ) 

в составе: 

Ф.И.О. членов счетной комиссии 

для подсчета голосов по избранию на должность 
должность, ставка, структурное 
подразделение, штат (совм-во) 

1. Комиссией получено баллотировочных бюллетеней на 

Ф.И.О. претендента полностью 

должность -
должность, ставка, структурное подразделение, штат (совместительство) 

из них роздано членам ученого совета (ученого совета института / 

факультета ) согласно прилагаемой раздаточной ведомости. 
наименование института / 

факультета 

2. При вскрытии урны после процедуры голосования в ней оказалось 

бюллетеней, из них: 

за утверждение в должности голосовало - , 

против - , 

недействительных бюллетеней -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 



Приложение 6 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ) 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

00.00.201 № 

Москва 

заседания ученого совета 
(ученого совета института / факультета ) 

наименование института / факультета 

Председатель - (Ф.И.О.) 
Секретарь - (Ф.И. О.) 

Присутствовали: из человек (Ф.И.О. перечислить через запятые) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
(порядковый 2. О конкурсе на должность 
номер должность, ставка, структурное 
повестки дня, 

напр., 2) подразделение, штат (совм-во), Ф.И.О. претендента 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. На основании результатов тайного голосования: «за» - , 

«против» - , недействительных бюллетеней - , избрать на должность 

должность, ставка, структурное подразделение, штат (совместительство) 

Ф.И.О. претендента 

Рекомендуемый срок заключения трудового договора лет. 

Председатель Ф.И.О. 
Секретарь Ф.И.О. 

Верно: 
Секретарь подпись Ф.И.О. 

Дата 


