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Ioloxenue o rroptAKe 3aMeqeHl'rt

Aonxnocrefi fie4a.roruqecKrrx pa6ornuror, ornoctryrxct
r npo(peccopcro-npenoAaBareJrbcKoMy cocraBy

Hacrorrqee rroJroxeq re parpa6oraxo Ha ocuoBe floloxenuq o floptffe 3aMeqeul{t aolxcrocrefi ueAaro-

ruqecKfix pa6ornr,rrcon, orHocruprxcr r npo(feccopcro-nperroAaaareJlbcKoMy cocraBy, )'TBepxAeHHoro

rrpr,rKa3oM Munucrepcrra o6pasoranlrr 14 Haynu Pocclrftcroft OeAepaulrn Ns 749 or 23 wotrs 2015 roaa

(saperurcrpnpoaano n Munrocte Poccnr 15 orrr6pr 2015 r. J\b 39322).

1. Hacrorrlee lloloxeHrre o ropqAKe 3rrMerrleHpls AoDKHocrefi rleAarornqecKrx pa6or-

HqKoB, orrrocrrqrrxcr x npo$eccopcKo-npe[oAaBareJr6cKoMy cocraBy (lanee - flonoxenr're), onpeAeJiqer

nop{AoK r4 ycnoBr4r 3aMerqeur.rr AoaNnocrefi ne,uarorlFlecKllt( pa6ornmor, orrocttrrlrxct r npo(pec-

copcKo-[penoAaBareJrbcroMy cocraBy, s O|BOY BO <JL.neparypnrfr rncruryr nrrlenu A.M. foprro-

ro), ocplecrBrsrorqero o6pasorareJrbuyro AerreJrluocrb IIo pellJrl,rlalrnr4 o6pa:onarenrnrn< [porpilMM

Bbrcuefo o6pa:onanr,rr rr AorroJrr{}rreJrbnrrx npoqpeccraoualrblrbD( nporpaN{M (Aa:ree coorrercrBerrHo -

rreAaroflrqecKr.re pa6ornnrr.r, opranr,r:auru), r,r 3:trrroqeu[c c HlrMrr rpyAoBbrx AoroBopoB Ha HeorlpeAe-

nennrrft cpor u.nI,I Ha onpeAenenrrrui cpor ne 6olee nrrr'r ler.

2. Ao:rxnocrr,r neAaroruqecKrx pa6orruror, orneceunr,re r npotleccopcKo-flpeno,ua3areJ]BcKoMy

cocTasy, yKa3arrbr B nyHKTe I pa:4ena I norr.rexrnarypu aonxnocreft neAaron4 r{ecKlrx pa6orur'rron op-

ranngaqufi, ocyrqecrBnrrorqrrx o6pa.sonare:rlHyro aerreJrllrocrl> AoJlxnocret pyrorogurenei o6paro-

BareJr6HbD( oprannsaqr-rft, yrrepxgennofi nocrarroBJrexlreM flpaarztenrctaa Poccr'rficrofi Oe,qepar$rr or 8

anrycra 2013 r. J'.lg 678 <06 yraepxaenfifi HoMeHKJraryprr Aonxxocrefi [eAarortrrlecK[x paborrzror

opran1rsaqlrft, ocyrqecrBJrrrorqr.rx o6patonare:rlnyro aet:TeruHocrr, AoDlctocrefi pyrono4nrenetrt o6pa-

3oBareJrBHbD( oprarusa{rft> (Co6panr,le 3aKonoAarelbcrBa Poccr,rficxofi Oegepaunn, 2013, Ns 33, cr.

4381).

3. 3axnoqenr'rro rpyAoBoro AoroBopa Ha 3aMeuleHrre Aonxrocr[r neAaroruqecKoro pa6orrnxa a

oprar{r43arlfiu, a raxxe [epeBoAy rra raKyro AoJrxHocrb npeAmecrByer I,rs6parue no KouKypcy rra 3zMe-

rrleHrze coorBercrByroqefi .qonxnocrt (aanee - rcourypc).

B uersx coxparreHlrr HerrpepbrBtocrlr yve6noro [poqecca Ionycraerct 3aKJrIoqeHI,Ie rpyAoBoro

AoroBopa Ha 3aMerqeur,re Aonxxocrr{ fieAarorurrecKoro pa6ornurca B opraurcaquu 6es us6pannr no KoH-

Kypcy Ha 3aMeqeHr4e coorBercrByrouleft Aonxsocrn nplr np[eMe na pa6ory rro coBMecrl,I'reilrcrBy I,uru B

uHcruryra
.M. foprKoro

A.H. Baprauon



создаваемые образовательные организации высшего образования до начала работы ученого совета - на 

срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в со-

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

4. Не проводится конкурс на  замещение должностей декана факультета и заведующего ка-

федрой. 

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение соответст-

вующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не проходят повторно 

конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном порядке указанных должностей. 

5. Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых ученых проводится 

заочно в порядке, определяемом организацией. В конкурсе принимают участие ведущие мировые 

ученые, имеющие приглашения для работы в организации. 

6. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года руководитель организации (уполно-

моченное им лицо) объявляет фамилии и должности педагогических работников, у которых в сле-

дующем учебном году истекает срок трудового договора, путем размещения на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Литературного института имени А.М. Горького» в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт организации). 

7. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор в уста-

новленном порядке объявляется руководителем организации (уполномоченным им лицом) в период 

учебного года. 

8. Конкурс объявляется руководителем организации (уполномоченным им лицом) на сайте 

организации не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте организации 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 организации); 

место и дата проведения конкурса. 

В организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с информа-

цией о проведении конкурса. 

9. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию 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 ог-



 

раничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: несоответствия представленных документов 

требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных до-

кументов; нарушения установленных сроков поступления заявления. 

10. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится по решению 

организации коллегиальным органом – Ученым советом ФГБОУ ВО «Литературный институт имени 

А.М. Горького». 

11. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные лекции или другие 

учебные занятия. 

12. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению трудо-

вого договора и присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

13. Решение по конкурсу принимается Ученым советом путем тайного голосования и 

оформляется протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного голо-

сования более половины голосов членов Ученого Совета от числа принявших участие в голосовании 

при кворуме не менее 2/3 списочного состава коллегиального органа управления. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого 

количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал не-

обходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное 

голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в пер-

вом туре избрания. 

В случае когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более 

половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

14. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, подавших 

заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся. 

15. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности педагогического работ-

ника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников могут заключаться 

как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному тру-

довому договору должности педагогического работника новый трудовой договор может не заклю-

чаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по согла-



шению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по 

соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или 

на неопределенный срок. 

16. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического работника 

с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией организации или ее структурного подразделения и 

(или) сокращением численности (штата), на должность аналогичную или нижестоящую по отношению 

к занимаемой им должности в том же структурном подразделении или при переводе в другое струк-

турное подразделение до окончания срока трудового договора. 

17. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение тридцати 

календарных дней со дня принятия решения по конкурсу коллегиальным органом управления лицо, 

впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в организации, не заключило 

трудовой договор по собственной инициативе. 
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