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СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА 

 

 Приложение __ 

к приказу от «__» _______ 2019 г., 

№ ___ 

  

Система менеджмента качества 

 

Положение о порядке замещения должно-

стей профессорско-преподавательского 

состава 

Новая редакция 

 

 

Дата введения - 

в соответствии с приказом 

 

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного Стандарта ИСО 

9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова». Положение устанавливает процедуру проведения конкурса на замещение должностей ППС и за-

ключения трудовых договоров с ними в Котласском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-

карова». 

 
 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без 

разрешения директора Филиала. 
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Руководитель разработки Юрисконсульт 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

Котласского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Государственный Университет морского и речного флота име-

ни адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиал) 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

  Трудовым кодексом Российской Федерации; 

  Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении Российской федерации, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.07.2015 г. № 749 (далее, Положение о порядке замещения 

должностей ППС); 

  Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния»), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 11.01.2011 г. № 1н; 

  Профессиональным стандартом Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 608н; 

  Уставом Университета; 

  Положением о Филиале; 

  Порядком замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

  иными правовыми и локальными нормативными актами. 

1.3. К профессорско-преподавательскому составу (ППС) относятся ассистенты, препо-

даватели, старшие преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрами, деканы. 

1.4. Порядок распространяется на ассистентов, преподавателей, старших преподавате-

лей, доцентов, профессоров. 

Настоящий Порядок не распространяется на следующие категории (должности) педаго-

гических работников: 

  на заведующих кафедрами и деканов факультетов,  

  на лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях почасовой оп-

латы труда. 

1.5. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работ-

ника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в Филиале, а также перево-

ду на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

1.6. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности ППС без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более од-
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ного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. 

1.7. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе работника с его со-

гласия в связи с реорганизацией Филиала или его структурного подразделения, и (или) со-

кращением численности (штата), на должность аналогичную или нижестоящую по отноше-

нию к занимаемой должности в том же структурном подразделении или при переводе в дру-

гое структурное подразделение до окончания срока трудового договора. 

Перевод преподавателя на более высокую должность до истечения срока действия тру-

дового договора осуществляется через избрание по конкурсу. 

 

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПО КОНКУРСУ НА ДОЛЖНОСТИ ППС 

 

2.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года директор Филиала объявляет 

фамилии и должности педагогических работников, у которых истекает срок трудового дого-

вора в следующем учебном году. Данная информация размещается на официальном сайте 

Филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном 

стенде. 

2.2. По указанным должностям директор Филиала объявляет конкурс в соответствии с 

настоящим Положением, не менее чем за 2 месяца до его проведения. 

Заседание Ученого совета по избранию на должность должно быть проведено до даты 

истечения срока трудового договора работника ППС. 

При наличии вакантной должности ППС конкурс на замещение вакантной должности в 

установленном порядке объявляется в период учебного года.  

2.3. Объявление о конкурсе на должности ППС размещается на сайте Филиала. 

В объявлении о проведении конкурса 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 заявлений для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня разме-

щения объявления о конкурсе на сайте Филиала); 

  место и дата проведения конкурса. 

2.4. Для участия в конкурсе претенденты, работающие в Филиале, подают в отдел кад-

ров Филиала следующие документы: 

  заявление на имя директора Филиала (Приложение № 1 к настоящему Положению); 

  список научных и учебно-методических работ, заверенный заведующим кафедрой и 

старшим научным сотрудником Филиала (Приложение № 2). 

Не работающие в Филиале претенденты представляют заявление по форме из Прило-

жения № 1а, список трудов по форме из Приложения № 2 , заверенный по основному (пре-

дыдущему) месту работы и дополнительно к ним: 

  копии документов о высшем образовании, 

  копию диплома кандидата/доктора наук, аттестата доцента/профессора, при их нали-

чии, 
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  документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятель-

ностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативно-

правовыми актами, 

  копию трудовой книжки (заверенную отделом кадров по месту работы (последней ра-

боты), либо справку с места работы с указанием общего трудового стажа работы и научно-

педагогического стажа. 

Срок подачи заявлений указывается в объявлении о проведении конкурса. Заявление 

претендента для участия в конкурсе должно поступить в Филиал до окончания срока приема 

заявлений для участия в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса. 

2.5. Отказ в приёме заявления может иметь место только в случае нарушения установ-

ленных сроков подачи заявления. В иных случаях решение о допуске или недопуске к кон-

курсу принимается по результатам рассмотрения заявления. При этом начальник отдела кад-

ров после приёма заявления, при необходимости, сообщает претенденту рекомендации по 

устранению иных недостатков заявления и приложений к нему, в рабочем порядке. 

Вопрос о соответствии претендента квалификационным требованиям рассматривается 

аттестационной комиссией. Аттестационная комиссия выносит решение о соответствии или 

не соответствии соискателя квалификационным требованиям по должности и о допуске или 

не допуске соискателя к прохождению конкурсной процедуры, в частности, в случае несоот-

ветствия соискателя квалификационным требованиям (при применении формулировки «до-

пущен в порядке исключения»). 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

  несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соот-

ветствующей должности (в том числе, при несоответствии квалификационным требованиям); 

  непредставления установленных документов; 

  нарушения установленных сроков поступления заявления. 

В случае недопуска претендента к конкурсу по результатам рассмотрения поданного 

претендентом заявления, начальник отдела кадров письменно информирует об этом претен-

дента, с указанием причин. Допускается информирование по электронной почте, если она 

указана претендентом в его заявлении. 

При положительном решении аттестационной комиссии (о соответствии квалификаци-

онным требованиям, или о допуске «в порядке исключения») и отсутствии иных оснований 

для недопуска к конкурсу, начальник отдела кадров сообщает претенденту о допуске к кон-

курсу. Отдельного оформления решения о допуске к конкурсу не требуется. 

2.6. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим Положением, квалификаци-

онными требованиями по соответствующей должности, условиями трудового договора, уста-

вом Университета, положением о Филиале, правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и присутствовать на заседаниях кафедры, Ученого совета, рассмат-

ривающих их кандидатуры. 

При этом неявка претендента не является препятствием для рассмотрения кандидатуры 

кафедрой, и для проведения конкурса Ученым советом. 

2.7. До проведения конкурса кафедра выносит рекомендации по каждой из допущенных 

аттестационной комиссией к прохождению конкурсной процедуры кандидатур соискателей, 

и доводит их до сведения Ученого совета Филиала (форма Рекомендации кафедры установ-

лена в Приложении № 3 к настоящему Положению). 
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До вынесения рекомендации Кафедра может просить Учёный совет, проводящий кон-

курс, предложить претенденту прочесть пробные лекции или провести другие учебные заня-

тия. 

Рекомендация может быть отрицательная или положительная, последняя может содер-

жать оговорки и замечания, а также рекомендации о сроке трудового договора. 

При наличии нескольких претендентов кафедра вправе дать положительную Рекомен-

дацию более чем одному кандидату, равно как вправе дать всем кандидатам отрицательную 

Рекомендацию. 

Учёный совет при проведении конкурса должен рассмотреть Рекомендации, данные ка-

федрой, однако не связан ими при принятии решений. 

Учёный совет, который проводит конкурс, вправе как самостоятельно (до проведения 

конкурса), так и по просьбе Кафедры (до вынесения Кафедрой Рекомендации), предложить 

претенденту прочесть пробные лекции или провести другие учебные занятия. 

2.8. Рекомендацию кафедры с информацией о научно-педагогической деятельности 

претендента, содержащую решение кафедры рекомендовать (не рекомендовать) претендента 

к избранию на должность, заведующий кафедрой представляет в Ученый совет Филиала до 

даты проведения конкурса. 

2.9. Обсуждение и конкурс на должности ППС проводится на Ученом совете по истече-

нии двухмесячного срока с момента объявления конкурса. Точная дата проведения конкурса 

(заседания Ученого совета) указывается в объявлении о конкурсе. 

В состав Учёного совета, который проводит конкурс, в силу закона (п.11 Положения о 

порядке замещения должностей ППС) входят не менее двух представителей первичной проф-

союзной организации работников. 

В случае, если они не входят в состав данного Учёного совета по должности или в силу 

избрания, они включаются в состав данного Учёного совета для участия в проведении кон-

курса до окончания конкурсных процедур. 

Представители первичной профсоюзной организации работников делегируются в состав 

Учёного совета, который проводит конкурс, самой первичной профсоюзной организацией в 

порядке, предусмотренном её внутренними документами. Филиал в данной процедуре не 

участвует и за её соблюдение ответственности не несёт. 

Полномочия представителей первичной профсоюзной организации работников, делеги-

рованных в Учёный совет, который проводит конкурс, подтверждаются документом, который 

оформляется первичной профсоюзной организацией в соответствии с её правилами. 

2.10. Ученый совет правомочен рассматривать кандидатуры и проводить голосование 

при кворуме не менее двух третей от списочного состава Ученого совета. Кворум уточняется 

по явочному листу членов Ученого совета при выдаче им под расписку бюллетеней. 

2.11. Решение по конкурсному избранию принимается по результатам тайного голосо-

вания и оформляется протоколом (образец бюллетеня для тайного голосования – Приложе-

ние №4 к настоящему Положению). Перед проведением тайного голосования до сведения 

Ученого совета доводятся рекомендации кафедры по каждому из претендентов на должность. 

Для проведения тайного голосования на данном заседании Ученого совета избирается 

счетная комиссия из числа членов Ученого совета в количестве не менее трех человек, кото-

рая осуществляет вручение и сбор бюллетеней для голосования, подсчет голосов. По резуль-

татам голосования по каждой кандидатуре счетной комиссией оформляется Протокол счет-
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ной комиссии (Приложение № 5 к настоящему Положению), который утверждается Ученым 

советом открытым голосованием простым большинством голосов. 

2.12. Успешно прошедшим конкурсное избрание считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов от числа принявших участие в голосова-

нии членов Ученого совета. 

Каждый член Ученого совета пользуется правом одного решающего голоса и вправе го-

лосовать только за одного кандидата на данную должность. 

2.13. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором 

повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее 

количество голосов в первом туре избрания. 

Если необходимого числа голосов не получил единственный претендент, повторное го-

лосование не проводится. 

2.14. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил бо-

лее 50% голосов членов Ученого совета, в том числе при повторном голосовании, если оно 

проводилось, конкурс признается несостоявшимся. 

2.15. После прохождения конкурса секретарь Ученого совета Филиала обязан предста-

вить в отдел кадров конкурсные документы претендентов, успешно прошедших конкурс. 

2.16. Выписка из протокола заседания ученого совета (Приложение № 6) с результатами 

голосования передается секретарем Ученого совета в отдел кадров вместе с другими доку-

ментами для заключения трудового договора. Ученый совет вправе также дать рекомендацию 

о сроке трудового договора. 

2.17. С претендентом на должность ППС, успешно прошедшим избрание по конкурсу, 

заключается трудовой договор на определенный срок, не более 5 лет, либо на неопределен-

ный срок. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглашению сторон с 

учетом коллективного договора, рекомендаций аттестационной комиссии, кафедры, Ученого 

совета Филиала, если таковые выражены в отношении срока договора. 

2.18. По результатам конкурса и после заключения с работником трудового договора 

отделом кадров издается приказ директора Филиала о приёме на соответствующую педагоги-

ческую должность по соответствующей кафедре. 

2.19. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего решения Ученым советом 

лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в Филиале, не 

заключило трудовой договор по собственной инициативе. 

2.20. Истечение срока трудового договора с работником является основанием прекра-

щения трудовых отношений в следующих случаях: 

  непредставления работником заявления для участия в конкурсе в соответствии с на-

стоящим Порядком для последующего заключения трудового договора на очередной срок; 

  если работник не был избран по конкурсу на Ученом совете Филиала. 

2.21. Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, 

а в случае не достижения соглашения – в порядке, установленном законодательством РФ. 
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                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                      Форма заявления на участие в конкурсе 

(для претендентов, работающих в университете) 

 

 

 

 

        Директору Котласского филиала  

                 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

                 С.О. Макарова» О.В. Шергиной 

                 от   

                    _______________________________ 

                                (ф.и.о. полностью)  

                    _______________________________ 

                                  (должность) 

 _______________________________ 

                                     (кафедра) 

  ______________________________  

                           (телефон для связи, эл. почта) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

________________________________________________________________   

по кафедре ______________________________________________________. 

 Настоящим выражаю свое согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных 

данных в соответствующие службы университета в необходимом объеме и на срок, достаточ-

ный для проведения процедуры конкурса.  

К заявлению прилагаю список печатных научных и учебных трудов. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Год рождения ______________________. 

2. Образование  высшее ____________________________________________. 
                                               (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

3. Специальность/направление подготовки по диплому _________________________ 

_______________________________________________________________________.  

4. Квалификация по диплому _______________________________________________. 

5. Профессиональная переподготовка (если есть)_________________________________. 

6. Ученая степень _________________________________________________________, 

ученое звание __________________________________________________________. 

7. Научно-педагогический стаж _____________________________________________. 

 

_____________              _____________________ 
                 Дата                                                                (личная подпись) 
 

                          
Заключение аттестационной комиссии  

(протокол № ____ от _____________________) 
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1. ____________________________________________ квалификационным требованиям к  

                      (соответствует/не соответствует) 

должности __________________________________, 

2. ___________________________________________ к участию в конкурсе __ ___ 20___г. 
            (допустить/допустить в порядке исключения/не допустить) 

 
Секретарь аттестационной комиссии                     ______________                   ______________ 
                                                                                          (подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 
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 Приложение № 1а 

                                                                      Форма заявления на участие в конкурсе 

(для претендентов, не работающих в Филиале) 

 

 

 

 

       Директору Котласского филиала  

                 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

                 С.О. Макарова» О.В. Шергиной 

                 от   

                    _______________________________ 

                                (ф.и.о. полностью)  

                    _______________________________ 

                                  (должность) 

 _______________________________ 

                                     (кафедра) 

  ______________________________  

                           (телефон для связи, эл. почта) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

__________________________________кафедры ___________________________   

Настоящим выражаю свое согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных дан-

ных в соответствующие службы университета в необходимом объеме и на срок, достаточный 

для проведения процедуры конкурса.  

К заявлению прилагаю: 

-  список научных и учебных трудов, 

- копии документов о высшем образовании,  диплома кандидата/доктора наук,  аттестата уче-

ного звания доцента/профессора,  

- справку об отсутствии судимости, 

- копию трудовой книжки/справку с места работы.                
О себе сообщаю следующие сведения: 

8. Год рождения ______________________. 

9. Образование  высшее ____________________________________________. 
                                               (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

10. Специальность/направление подготовки по диплому _________________________ 

_______________________________________________________________________.  

11. Квалификация по диплому _______________________________________________. 

12. Профессиональная переподготовка (если есть)_________________________________. 

13. Ученая степень _________________________________________________________, 

ученое звание __________________________________________________________. 

14. Научно-педагогический стаж _____________________________________________. 

 

_____________              _____________________ 
                 Дата                                                                (личная подпись) 
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Заключение аттестационной комиссии  

(протокол № ____ от _____________________) 

 

3. ____________________________________________ квалификационным требованиям к  

                      (соответствует/не соответствует) 

должности __________________________________, 

4. ___________________________________________ к участию в конкурсе __ ___ 20___г. 
            (допустить/допустить в порядке исключения/не допустить) 

 
Секретарь аттестационной комиссии                     ______________                   ______________ 
                                                                                          (подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 2 

С П И С О К 

учебных изданий и научных трудов соискателя должности_____________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

(с правилами* и образцом заполнения) 

№ 

п/п 

Наименование учеб-

ных изданий, научных 

трудов и патентов на 

изобретения и иные 

объекты интеллекту-

альной собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные   Объем в 

п.л. 

(или с.) 

 

Соавторы 

а) учебные издания 

1. Проектирование во-

дохозяйственных сис-

тем: гидроузлы и во-

дохранилища (учебно-

методическое посо-

бие) 

печатная СПб, ГУМРФ име-

ни адмирала С.О. 

Макарова, 

2018 г.   

2.5/1.5 

п.л. 

Иванов С.М. 

2      

…      

б) научные труды 

8. Новые подходы к ре-

шению экологических 

проблем  

(тезисы доклада)  

печатная Материалы конфе-

ренции «Гидроэнер-

гетика. Новые раз-

работки и техно-

логии»/ Сб. ОАО 

«ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева», 2017 г. 

2/1 с. Гулов Ф.Д. 

Гошев У.Ю. 

9. Паспортизация гид-

ротехнических со-

оружений 

(научная статья) 

 

печатная Вестник ГУМРФ 

имени адмирала 

С.О. Макарова, № 

3, СПб, 2018 г. 

№ 286 в списке 

ВАК на 22.05.18 г. 

5/3 с. Петров К.Е. 

Киров И.С. 

…      

 
     Соискатель должности       (подпись) 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой ________________               (подпись)           И.О. Фамилия 

Старший научный сотрудник  ________________    (подпись)           И.О. Фамилия                                                        

                                (Дата) 

*Правила заполнения см. Примечания: 
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Примечания 

 

1. Если соискатель избирается на ту же должность, то необходимо представить список 

трудов за последние 5 лет/отчетный период. Список составляется по следующим разделам: 

(а, б, в) в хронологической последовательности публикации работ со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания, 
б) научные труды, 

в) патенты на изобретения, патенты на полезную модель, патенты на промышленный об-

разец, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

 

2. Если соискатель избирается на вышестоящую должность или впервые, то представляет-

ся полный  список трудов, составленный по форме из пункта 1. 

 

3. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации: 

 для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное 

наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, 

учебная программа; 

 для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докла-

дов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума). 

Учебные издания должны соответствовать профилю преподаваемых дисциплин, 

т.е. они должны относиться к методическому обеспечению читаемых автором дисциплин. 

Учебные издания могут издаваться сторонними издательствами, но они должны быть фи-

зически доступны обучающимся нашего университета, т.е. быть в нашей библиотеке и 

(или) в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде универси-

тета (верификация производится библиотекой). 

Научные труды, опубликованные в рецензируемых изданиях или входящие в систему 

РИНЦ, ВАК и др., выделяются жирным шрифтом, обязательным является указание в графе 

«Выходные данные» номера издания в списке ВАК данного года. 

Научные труды должны быть опубликованы автором (можно в соавторстве) как 

сотрудником филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Подтверждается ксеро-

копией страницы, где указана принадлежность автора организации. 

 Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если 

работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была 

опубликована. 
(Учебное издание считается опубликованным, если оно прошло редакционно-издательскую обработку 

по рекомендации учебно-методическая комиссия факультета или университета, имеет тираж и выходные 

сведения. Научный труд считается опубликованным в соответствии с установленными требованиями.) 
В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, руко-

писная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты не ха-

рактеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные издания приравнива-

ются к опубликованным и учитываются только при наличии государственной регистрации 

уполномоченной государственной организации (например, Росинформрегистра). Электрон-

ные издания, зарегистрированные в методическом кабинете нашего университета, не учи-

тываются. 
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В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или се-

рия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тема-

тический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, катего-

рия, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров 

и съездов, в материалах которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): 

международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, обла-

стные, межвузовские, вузовские (научно-педагогического состава, молодых специалистов, 

студентов и т.д.); место депонирования рукописей (организация), номер государственной 

регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована депонированная работа; номер 

диплома на открытие, авторского свидетельства на изобретение, свидетельства на про-

мышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата выдачи; номер регистрации и да-

та оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, проекта. Для электронных 

изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование изготовителя, номер ли-

цензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериодических электронных 

изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периодических изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публика-

ций (дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискате-

лю). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в ра-

боте. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти чело-

век, после чего проставляется «и др., всего ___ человек». 

4. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу па-

тентов и прочие не включаются в список. Не относятся к научным и учебно-методическим 

работам газетные статьи и другие публикации популярного характера. 
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Приложение № 3 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кафедры____________________________________________ 

по кандидатуре______________________________________ 

                                            (имя, отчество, фамилия) 

претендующего (ей) на замещение должности_________________. 

 

       Данные претендента: 

1. Объем учебной нагрузки в текущем учебном году (в ставках и час.) _______________, 

из них лекций (час)________________________________________________. 

2. Преподаваемые дисциплины  _______________________________________. 

3. Повышение квалификации (за последние 3 года):______________________________. 
                                                                                                            (год, место прохождения, наименование и объем программы) 

4. Разработка учебно-методического обеспечения (в том числе разработка ОПОП, рабочих программ дисци-

плин, электронных учебно-методических материалов для студентов, обучающихся с применением элементов дистанционных тех-

нологий, для последующего размещения на образовательном портале университета). 

________________________________________________________________________ 
                                                                (направление подготовки/специальность) 

5. Организационно-методическая работа (работа в системе управления вузом, работа в приемной комиссии, в 

ученом совете университета/института/факультета, в учебно-методическом совете университета, в учебно-методической комис-

сии института/факультета, диссертационном совете, руководство студенческими группами, организация научно-методических 

семинаров, олимпиад и пр.) _________________________________________________. 

6. Участие в научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах, выставках 

______________________________________________________________. 

7. Участие в НИР по преподавательскому госбюджету __________________________. 
                                                                                                                                                   (тема) 

8. Участие в федеральных целевых программах, конкурсах научно-технических про-

грамм, грантах российских и зарубежных фондов на выполнение НИР, хоздоговорных 

НИР _____________________________________________________. 
                                                                  (указать полное наименование и роль в проекте) 

9. Руководство дипломными работами (проектами), подготовка студентов к участию в 

олимпиадах, конкурсах научных работ, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях и спортивных соревнованиях, имеющих статус всероссийских и междуна-

родных_________________________________________________________. 

10. Другая важная информация о достижениях претендента ______________________. 
Примечание: данные в пунктах 4-10 приводятся за  последние 5 лет/за отчетный период. 

 

Принимая во внимание изложенные в конкурсных документах данные 

о претенденте и результаты его научно-педагогической деятельности за отчетный период, 

ПОСТАНОВИЛИ:  

________________________     ________________________________________ 
        (рекомендовать/не рекомендовать)                                     (И.О.Ф. претендента) 

к избранию по конкурсу на должность _________________________________ 
                                                                                                          (ассистента/ст.преподавателя/доцента/профессора)   

кафедры __________________________________________________________ 
на срок до ______ года/лет. 
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Дополнительно кафедра отмечает следующее (если требуется): 

______________________________________________________________ 

       Принято на заседании кафедры «___» ___________20___ г. протокол № ______. 
       Результаты голосования: за  ______,  против _______. 

 

 

       
  Заведующий кафедрой       (подпись)          _______________________ 
                    (И.О.Ф.) 
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Приложение № 4 

 

 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 

 

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность 

 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование должности, кафедры) 

 

«___» _____________ 20__г.,  протокол № _______ заседания Ученого совета 

 

________________________________________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия соискателя) 

 

 

Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фа-

милий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна фамилии, в  случае участия в конкурсе 

двух или более претендентов на одну должность, признаются недействительными. 
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                                                                                                     Приложение № 5 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания счётной комиссии, избранной Учёным советом 

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

от «___» _______________ 20__г. 

 

 

Состав счетной комиссии:  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

  

Председателем счетной комиссии избран(а)________________________ 

 

Присутствовало на заседании ______из ______членов Ученого совета  

(Ученый совет утвержден «___ »                  20    г. приказ № ____ ). 

 

Баллотировался на должность ____________________________________                                       

 

кафедры _______________________________________________________                                                                                                                                                                       

          
                                             (название кафедры) 

   _______________________________________________________________                                     
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

  

   Роздано бюллетеней: ________ 

   Оказалось бюллетеней в урне: ___________ 

 

   Результаты голосования: 

                                                          «за» - ________ 

                                                 «против» - ________ 

          «воздержались» - ________. 

 

  

 

Председатель                   _______________               _______________________ 
                                                (подпись)                                                                       (И.О.Ф.) 
Члены  

счетной комиссии:          _______________               _______________________ 
                                                (подпись)                                                (И.О.Ф.) 
                                          _______________               _______________________ 
                                                (подпись)                                                                       (И.О.Ф.) 
                        

 



 

 

 

 

         Директору Котласского филиала  

                 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

                   С.О. Макарова» О.В. Шергиной 

                   от   

                    _______________________________ 

                                (ф.и.о. полностью)  

                    _______________________________ 

                                  (должность) 

 _______________________________ 

                                     (кафедра) 

  ______________________________  

                           (телефон для связи, эл. почта) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

________________________________________________________________   

по кафедре ______________________________________________________. 

 Настоящим выражаю свое согласие на сбор, обработку и передачу моих 

персональных данных в соответствующие службы университета в необходимом 

объеме и на срок, достаточный для проведения процедуры конкурса.  

К заявлению прилагаю список печатных научных и учебных трудов. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
1. Год рождения ______________________. 

2. Образование  высшее ____________________________________________. 
                                               (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

3. Специальность/направление подготовки по диплому _________________________ 

_______________________________________________________________________.  

4. Квалификация по диплому _______________________________________________. 

5. Профессиональная переподготовка (если есть)_________________________________. 

6. Ученая степень _________________________________________________________, 

ученое звание __________________________________________________________. 

7. Научно-педагогический стаж _____________________________________________. 

 

_____________              _____________________ 
                 Дата                                                                (личная подпись) 
 

                          
Заключение аттестационной комиссии  

(протокол № ____ от _____________________) 

 

1. ____________________________________________ квалификационным требованиям к  

                      (соответствует/не соответствует) 

           должности __________________________________, 

2. ___________________________________________ к участию в конкурсе __ ___ 20___г. 
            (допустить/допустить в порядке исключения/не допустить) 

 
Секретарь аттестационной комиссии                     ______________                   ______________ 
                                                                                          (подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 



                                                                                                   Приложение № 1а 

                                                                      Форма заявления на участие в конкурсе 

(для претендентов, не работающих в Филиале) 

 

 

 

 

       Директору Котласского филиала  

                 ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

                 С.О. Макарова» О.В. Шергиной 

                 от   

                    _______________________________ 

                                (ф.и.о. полностью)  

                    _______________________________ 

                                  (должность) 

 _______________________________ 

                                     (кафедра) 

  ______________________________  

                           (телефон для связи, эл. почта) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

__________________________________кафедры ___________________________   

Настоящим выражаю свое согласие на сбор, обработку и передачу моих персональных 

данных в соответствующие службы университета в необходимом объеме и на срок, 

достаточный для проведения процедуры конкурса.  

К заявлению прилагаю: 

-  список научных и учебных трудов, 

- копии документов о высшем образовании,  диплома кандидата/доктора наук,  аттестата 

ученого звания доцента/профессора,  

- справку об отсутствии судимости, 

- копию трудовой книжки/справку с места работы.                
О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Год рождения ______________________. 

2. Образование  высшее ____________________________________________. 
                                               (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) 

3. Специальность/направление подготовки по диплому _________________________ 

_______________________________________________________________________.  

4. Квалификация по диплому _______________________________________________. 

5. Профессиональная переподготовка (если есть)_________________________________. 

6. Ученая степень _________________________________________________________, 

ученое звание __________________________________________________________. 

7. Научно-педагогический стаж _____________________________________________. 

 

_____________              _____________________ 
                 Дата                                                                (личная подпись) 
                         

Заключение аттестационной комиссии  

(протокол № ____ от _____________________) 

 

1. ____________________________________________ квалификационным требованиям к  

                      (соответствует/не соответствует) 

должности __________________________________, 

2. ___________________________________________ к участию в конкурсе __ ___ 20___г. 
            (допустить/допустить в порядке исключения/не допустить) 

 
Секретарь аттестационной комиссии                     ______________                   ______________ 
                                                                                          (подпись)                                                  (И.О. Фамилия) 



Приложение № 2 

С П И С О К 

учебных изданий и научных трудов соискателя должности_____________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

(с правилами* и образцом заполнения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные 

данные   

Объем 

в п.л. 

(или 

с.) 

 

Соавторы 

а) учебные издания 
1. Проектирование 

водохозяйственных 

систем: гидроузлы и 

водохранилища 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная СПб, ГУМРФ 

имени адмирала 

С.О. Макарова, 

2018 г.   

2.5/1.5 

п.л. 

Иванов С.М. 

2      

…      

б) научные труды 
8. Новые подходы к 

решению 

экологических проблем  

(тезисы доклада)  

печатная Материалы 

конференции 

«Гидроэнергетика. 

Новые разработки 

и технологии»/ Сб. 

ОАО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева», 

2017 г. 

2/1 с. Гулов Ф.Д. 

Гошев У.Ю. 

9. Паспортизация 

гидротехнических 

сооружений 

(научная статья) 

 

печатная Вестник ГУМРФ 

имени адмирала 

С.О. Макарова, № 

3, СПб, 2018 г. 

№ 286 в списке 

ВАК на 22.05.18 г. 

5/3 с. Петров К.Е. 

Киров И.С. 

…      

 

     Соискатель должности       (подпись) 

 

Список верен: 

Заведующий кафедрой ________________               (подпись)           И.О. Фамилия 

Старший научный сотрудник  ________________    (подпись)           И.О. Фамилия                                                        

                                (Дата) 
*Правила заполнения см. Примечания: 

 



Примечания 

 

1. Если соискатель избирается на ту же должность, то необходимо представить список трудов за 

последние 5 лет/отчетный период. Список составляется по следующим разделам: (а, б, в) в 

хронологической последовательности публикации работ со сквозной нумерацией: 

а) учебные издания, 
б) научные труды, 

в) патенты на изобретения, патенты на полезную модель, патенты на промышленный образец, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

 

2. Если соискатель избирается на вышестоящую должность или впервые, то представляется 

полный  список трудов, составленный по форме из пункта 1. 

 

3. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации: 

 для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное 

наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная 

программа; 

 для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы докладов/сообщений 

научной конференции (съезда, симпозиума). 

Учебные издания должны соответствовать профилю преподаваемых дисциплин, т.е. они 

должны относиться к методическому обеспечению читаемых автором дисциплин. Учебные издания 

могут издаваться сторонними издательствами, но они должны быть физически доступны 

обучающимся нашего университета, т.е. быть в нашей библиотеке и (или) в электронном виде в 

электронной информационно-образовательной среде университета (верификация производится 

библиотекой). 

Научные труды, опубликованные в рецензируемых изданиях или входящие в систему РИНЦ, 

ВАК и др., выделяются жирным шрифтом, обязательным является указание в графе «Выходные 

данные» номера издания в списке ВАК данного года. 

Научные труды должны быть опубликованы автором (можно в соавторстве) как 

сотрудником филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Подтверждается ксерокопией 

страницы, где указана принадлежность автора организации. 

 Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа 

была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована. 
(Учебное издание считается опубликованным, если оно прошло редакционно-издательскую обработку по 

рекомендации учебно-методическая комиссия факультета или университета, имеет тираж и выходные сведения. 

Научный труд считается опубликованным в соответствии с установленными требованиями.) 
В графе 3 указывается форма объективного существования работы: печатная, рукописная, 

аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, патенты не характеризуются 

(делается прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным и 

учитываются только при наличии государственной регистрации уполномоченной государственной 

организации (например, Росинформрегистра). Электронные издания, зарегистрированные в 

методическом кабинете нашего университета, не учитываются. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия 

периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, 

внутривузовский и пр.), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год 

проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов, в материалах 

которых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-

педагогического состава, молодых специалистов, студентов и т.д.); место депонирования 

рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где 

аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата 

выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, 

проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование 



изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для 

непериодических электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для 

периодических изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) публикаций 

(дробью: в числителе – общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий соискателю). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из 

состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется «и др., всего ___ человек». 

4. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов 

и прочие не включаются в список. Не относятся к научным и учебно-методическим работам 

газетные статьи и другие публикации популярного характера. 



Приложение № 3 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

кафедры____________________________________________ 

по кандидатуре______________________________________ 
                                            (имя, отчество, фамилия) 

претендующего (ей) на замещение должности____________. 

 

       Данные претендента: 

1. Объем учебной нагрузки в текущем учебном году (в ставках и час.) _______________, 

из них лекций (час)________________________________________________. 

2. Преподаваемые дисциплины  _______________________________________. 

3. Повышение квалификации (за последние 3 года):______________________________. 
                                                                                                            (год, место прохождения, наименование и объем программы) 

4. Разработка учебно-методического обеспечения (в том числе разработка ОПОП, рабочих программ 

дисциплин, электронных учебно-методических материалов для студентов, обучающихся с применением элементов 

дистанционных технологий, для последующего размещения на образовательном портале университета). 

________________________________________________________________________ 
                                                                (направление подготовки/специальность) 

5. Организационно-методическая работа (работа в системе управления вузом, работа в приемной комиссии, 

в ученом совете университета/института/факультета, в учебно-методическом совете университета, в учебно-методической 

комиссии института/факультета, диссертационном совете, руководство студенческими группами, организация научно-

методических семинаров, олимпиад и пр.) _________________________________________________. 

6. Участие в научно-методических семинарах, конференциях, симпозиумах, 

выставках ______________________________________________________________. 

7. Участие в НИР по преподавательскому госбюджету __________________________. 
                                                                                                                                                   (тема) 

8. Участие в федеральных целевых программах, конкурсах научно-технических 

программ, грантах российских и зарубежных фондов на выполнение НИР, 

хоздоговорных НИР _____________________________________________________. 
                                                                  (указать полное наименование и роль в проекте) 

9. Руководство дипломными работами (проектами), подготовка студентов к участию в 

олимпиадах, конкурсах научных работ, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях и спортивных соревнованиях, имеющих статус всероссийских и 

международных_________________________________________________________. 

10. Другая важная информация о достижениях претендента ______________________. 
Примечание: данные в пунктах 4-10 приводятся за  последние 5 лет/за отчетный период. 

 

Принимая во внимание изложенные в конкурсных документах данные 

о претенденте и результаты его научно-педагогической деятельности за отчетный период, 

ПОСТАНОВИЛИ:  

________________________     ________________________________________ 
        (рекомендовать/не рекомендовать)                                     (И.О.Ф. претендента) 

к избранию по конкурсу на должность _________________________________ 
                                                                                                          (ассистента/ст.преподавателя/доцента/профессора)   

кафедры __________________________________________________________ 
на срок до ______ года/лет. 

 
 

Дополнительно кафедра отмечает следующее (если требуется): 

______________________________________________________________ 
       Принято на заседании кафедры «___» ___________20___ г. протокол № ______. 

       Результаты голосования: за  ______,  против _______. 

       
  Заведующий кафедрой       (подпись)          _______________________ 
                    (И.О.Ф.) 

                  

 



 
 

                                                  

Приложение № 4 

 
 

 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 
 

                   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
 

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность  
_______________________________________________________________________________________________________ 

                      (наименование должности, кафедры) 

Ученый совет _____________________________________________________ 
                                              (университета/института/факультета/филиала) 

 

«___» _____________ 20__г.,  протокол № _______ заседания Ученого совета 

 
 

                                                                                 (имя, отчество, фамилия соискателя) 

 

 

Примечания: 

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии 

(фамилий). 

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна фамилии, в  случае участия в конкурсе 

двух или более претендентов на одну должность, признаются недействительными. 



                                                                                                     Приложение № 5 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания счётной комиссии, избранной Учёным советом 

Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

от «___» _______________ 20__г. 

 

 

Состав счетной комиссии:  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

  

Председателем счетной комиссии избран(а)_______________________ 

 

Присутствовало на заседании ______из ______членов Ученого совета  

(Ученый совет утвержден «___ »                  20    г. приказ № ____ ). 

 

Баллотировался на должность ____________________________________                                       

 

кафедры _______________________________________________________                                                                                                                                                                       

          
                                             (название кафедры) 

   _______________________________________________________________                                     
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

  

   Роздано бюллетеней: ________ 

   Оказалось бюллетеней в урне: ___________ 

 

   Результаты голосования: 

                                                          «за» - ________ 

                                                 «против» - ________ 

          «воздержались» - ________. 

 

  

 

Председатель                   _______________               _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                                  (И.О.Ф.) 
Члены  

счетной комиссии:          _______________               _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                                  (И.О.Ф.) 
                                          _______________               _______________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                                  (И.О.Ф.) 
                        
                              

                                                                                  

                          


