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1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - Положение), определяет 

порядок и условия замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Волгоградский институт бизнеса» (далее соответственно - 

педагогические работники, Институт), и заключения с ними трудовых договоров на 

неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет. 

2. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-

преподавательскому составу, указаны в пункте 1 раздела I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". 

3. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника в 

Институте, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности (далее - конкурс)  

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового 

договора на замещение должности педагогического работника без избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству - на срок не 

более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.  

4. Не проводится конкурс на замещение должностей заведующего кафедрой.  

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение 

соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не 

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном 

порядке указанных должностей. 

5. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор Института объявляет 

фамилии и должности педагогических работников, у которых в следующем учебном году 

истекает срок трудового договора, путем размещения на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет». 

6. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор в 

установленном порядке объявляется ректором Института в период учебного года. 

7. Конкурс объявляется ректором Института на сайте Института не менее чем за два 

месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте 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 Института); 

место и дата проведения конкурса. 

8. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в Институт до 

окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 

проведении конкурса. 

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. Перечень документов, 

представляемых претендентом для участия в конкурсе, указывается в приказе ректора «Об 

организации работы по проведению избрания по конкурсу педагогических работников», 

издаваемом ежегодно.  
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