
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Уральский государственный горный университет»

0 S . О*?.
ПРИКАЗ

Об объявлении конкурса на замещение 
вакантных должностей научно
педагогических работников

.... _ - Во исполнение приказа от 16.05.2017 г. № 129/1 «Об истечении срока трудовых 
договоров" научно-педагогических работников в 2017/2018 учебном году» 
и руководствуясь ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 52 ФЗ № 273 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций», приказом Минздравсоцразвития России 
от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования», приказом Минобрнауки России 
от 23.07. 2015г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и 
Положением «О порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. i Врио начальника отдела кадров Гуриной Л.П.:
1.1. Объявить с «08» февраля 2018 года конкурс на замещение вакантных должностей 

педагогических работников относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
согласно приложению к настоящему приказу и подготовить документы для размещения 
на сайте ФГБОУ ВО «УГГУ» www.ursmu.ru.

1.2. В течение 1 месяца с даты объявления конкурса организовать прием документов от 
претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей.

2. Директору института мировой экономики Семину А.Н. организовать проведение
конкурса на замещение вакантных должностей педагогических работников относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу. - __

- 3. Начальнику ЦКТ Лылову А.С. разместить на сайте ФГБОУ ВО «УГГУ»
www.ursmu.ru информацию о проведении конкурса не позднее следующего рабочего дня 
после предоставления информации об объявлении конкурса на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников «УГГУ» из отдела кадров.

- _ 4 , -  Начальнику общего отдела Дюбиной О.В. довести настоящий приказ до сведения 
вышеперечисленных лиц. 7

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной

http://www.ursmu.ru
http://www.ursmu.ru


Приложение

к приказу от « 2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ

Должностей, по которым в 2017/2018 учебном году истекает срок действия трудовых 
договоров(появляются вакантные должности)

1. Кафедра теологии
Преподаватель -  0,25 ставки

2. Кафедра геологии ” - "" " " -
Доцент - 0,5 ставки

Зам. начальника отдела кадров Еурина Л.П.


