
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.02.2023 №43/1e 

 

                            

 

Об объявлении конкурса на замещение 

вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому 

составу 

 

   

             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», 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 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу  

ФГБОУ ВО «УГГУ» от 31.05.2019 г (далее по тексту Положение)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

              1.Объявить конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту 

Конкурс) на ФАКУЛЬТЕТЕ ГЕОЛОГИИ и ГЕОФИЗИКИ:  

             1.1 КАФЕДРА ГЕОФИЗИКИ: 

                               ДОЛЖНОСТЬ: ассистент  

                               КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ:  1 (одна) 

                               РАЗМЕР СТАВКИ: 0,1 ставки 

 

             Конкурс состоится на заседании Учёного совета факультета геологии и геофизики 

23 марта 2023 года по адресу: г. Екатеринбург, улица Хохрякова 85, аудитория №3105 

   

             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: 

             Ассистент - высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук-без предъявления требований к стажу работы. 

            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 конкурсе 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.Декану факультета геологии и геофизики  Фролову С.Г. довести информацию о 

проведении конкурса до заведующих кафедрами, организовать проведение конкурса на 

замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в соответствии с Положением. 

 

            5.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. 

      

            6.Начальнику общего отдела Анваровой А.А. довести настоящий приказ до 

сведения вышеперечисленных лиц. 

     

            7.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебно-

методическому комплексу Упорова С.А. 

 

 

 

 

 

Ректор 

  

А.В. Душин 
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