МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»
ПРИКАЗ

04.03.2022

№ 93/1e

Об объявлении выборов на замещение
вакантных должностей заведующих
кафедрами
В соответствии со 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», Положением
«О выборах заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО «УГГУ» (далее по тексту Положение) и
п. 4.38 Устава ФГБОУ ВО «УГГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Объявить выборы на замещение вакантной должности заведующего кафедрой
(далее по тексту Выборы):
1.1. ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:
ДОЛЖНОСТЬ: заведующий кафедрой
КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ: 1 (одна)
РАЗМЕР СТАВКИ: 1 ставка
1.2.ИНЖЕНЕРНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
ДОЛЖНОСТЬ: заведующий кафедрой
КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ: 1 (одна)
РАЗМЕР СТАВКИ: 1 ставка
Выборы состоятся на заседании Учёного совета УГГУ 27 мая 2022 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева д.30, аудитория «Царский зал»
2.Установить, что квалификационные требования для лиц, изъявивших желание
участвовать в конкурсе, должны соответствовать требованиям, установленным Единым
квалификационным справочником должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития России от 11.01.2011 № 1н:
Заведующий кафедрой - высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях
по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
2.1.Установить особые условия допуска к работе: отсутствия ограничений на
работу в образовательных организациях, установленных законодательством Российской
Федерации (наличие справки об отсутствии судимости), прохождение обязательного
периодического медицинского осмотра (обследования).
3.Начальнику отдела кадров Сабановой Т.Б.: организовать прием документов от
претендентов для участия в выборах на замещение вакантных должностей в течение
1 месяца, со дня опубликования объявления конкурса, в соответствии с перечнем
документов, предусмотренных Положением по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева
30, кабинет №1128 с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 17.00.
4.Деканам
горнотехнологического
факультета
Волкову
М.Н..,
инженерноэкономического факультета Гревцеву Н.В. довести информацию о проведении
выборов до заведующих кафедрами.
5.Председателям Ученых советов вышеперечисленных факультетов провести
выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой в порядке и в сроки,
предусмотренные Положением «О выборах заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет».
6.Ученому секретарю Ученого совета УГГУ Фролову С.Г. провести выборы на
должности заведующих кафедрами в соответствии с Положением «О выборах
заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»,
в сроки, указанные в настоящем приказе.
7.Начальнику ЦКТ Михееву Д.В. разместить информацию о проведении конкурса
на сайте ФГБОУ ВО «УГГУ» www.ursmu.ru не позднее следующего рабочего дня, после
издания приказа об объявлении конкурса.
8.Начальнику общего отдела Анваровой А.А. довести настоящий приказ до
сведения вышеперечисленных лиц.
9.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной
работе Фролова С.Г.
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