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1 Утвердить изменение № 5 к РИ П.001-2017 «Трудоустройство и 
продление трудового договора с педагогическими работниками, относя
щимися к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 
«КнАГУ»».

2 Установить срок введения изменения с 07.06.2021.
3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 5 РИ П.001-2017 Трудоустройство и продление
трудового договора 
с педагогическими работниками, 
относящимися к профессорско- 
преподавательскому составу, 
в ФГБОУ ВО «КнАГУ»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом и.о. ректора уни
верситета № jA l  -О от ^ . _ ^ . 2 0 2 1

Дата введения 07.06.2021
1 По всему тексту документа исключить:
- институтах,
- / директор института.
2 Раздел 2. Исключить ссылки:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 № 

152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 
подготовки в федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования».

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.07.2009 № 666 / 249 «Об 
организации деятельности учебных военных центров, факультетов военного 
обучения и военных кафедр при федеральных государственных образова
тельных учреждениях высшего профессионального образования».».

3 Раздел 2. Дополнить ссылками:
«Постановление Правительства РФ от 03.07.2019 № 848 «Об утвер

ждении Положения о военных учебных центрах при федеральных государ
ственных образовательных организациях высшего образования и о призна
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде
рации».

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.02.2020 г. № 66/212 «Об 
установлении Порядка замещения должностей работников военного учеб
ного центра при федеральной государственной образовательной организа
ции высшего образования. Перечня отчетных документов, а также докумен
тов, которые разрабатываются и ведутся в военном учебном центре при фе
деральной государственной образовательной организации высшего образо
вания, документов по планированию, организации проведения образова
тельной деятельности, учету граждан, проходящих военную подготовку, 
учету и обслуживанию военной техники. Порядка контроля организации де
ятельности военных учебных центров при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования и проведения военной 
подготовки».

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.08. 2020 г № 400 «Об



образования и науки Российской Федерации от 26.08. 2020 г № 400 «Об 
определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в 
военных учебных центрах при федеральных государственных образова
тельных организациях высшего образования».».

4 Пункт 3.2. Дополнить сокращением;
«ВУЦ - военный учебный центр».
5 Раздел 4. Исключить слова «проректор по учебной работе».
6 Раздел 4. Заменить слова «военной кафедры» на слова «военного 

учебного центра».
7 По всему тексту документа заменить:
- «на военной кафедре» на «в ВУЦ»;
- «военной кафедры» на «ВУЦ»;
- «военной кафедрой» на «ВУЦ».
8 Пункт 5.1. Изменить и изложить в новой редакции:
«5.1 В перечень должностей педагогических работников, отнесенных 

к ППС, в университете включены должности:
- декан факультета;
- заведующий кафедрой;
- начальник военного учебного центра;
- начальник учебной части-заместитель начальника военного учебного 

центра;
- начальник военной кафедры;
- заместитель начальника военной кафедры;
- профессор;
- доцент;
- начальник цикла-старший преподаватель;
- старший преподаватель;
- преподаватель;
- ассистент.».
9 Пункт 5.3.1, 5.3.2. Исключить.
10 Пункт 5.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Конкретные требования к квалификации педагогических работников,

относящихся к ППС, сформулированы в приказе Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н.».

11 Пункт 5.5. Исключить слова «(за исключением военной кафедры)».
12 Пункт 5.6. Изменить и изложить в новой редакции;
«5.6 Военный учебный центр возглавляет начальник. Кандидатура со

искателя на должность начальника военного учебного центра, начальника 
учебной части-заместителя начальника военного учебного центра согласо
вывается с руководителем центрального органа военного управления, от
ветственного за организацию военной подготовки по конкретным военно
учетным специальностям, и с Главным управлением кадров Министерства 
обороны Российской Федерации.».



13 Пункт 5.7. Заменить «гражданами, пребывающими в запасе Во
оруженных Сил Российской Федерации, имеющими воинское звание офи
цера» на «офицерами запаса».

14 Пункт 5.8. Заменить «граждан, пребывающих в запасе» на «офи
церов запаса».

15 Пункт 5.9, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Назначение на должность работника (освобождение от занимаемой

должности), а также перемещение военнослужащих, направленных в уни
верситет, на другие должности в военном учебном центре осуществляются 
приказом ректора университета.».

16 Пункт 5.21. Исключить слова «/института».
17 Раздел 6. Изменить название раздела и изложить в новой редакции:
«6 Документы, необходимые для участия в конкурсе

на замещение должностей ассистента, преподавателя, 
старшего преподавателя, начальника цикла-старшего 
преподавателя, доцента, профессора, начальника учебной 
части-заместителя начальника военного учебного центра ».

18 Пункт 6.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«6.2 Объявление конкурса инициируется докладной запиской от заве

дующего соответствующей кафедрой / начальника ВУЦ с резолюцией рек
тора (приложение С).».

19 Пункт 6.6. Исключить слова «(за исключением кандидата на заме
щение должности директора института)».

20 Пункт 6.6, третий абзац. Исключить.
21 Пункт 6.7. Заменить:
- «(общее собрание ППС института)» на «/ ВУЦ)»;
- «(института)» на «/ ВУЦ».
22 Пункт 6.8. Заменить:
- «(общее собрание ППС института)» на «/ ВУЦ)»;
- «/ общего собрания ППС института на «/ ВУЦ».
23 Пункт 6.9. Заменить «/ общего собрания ППС института» на «/ 

ВУЦ».
24 Раздел 7. Дополнить название раздела словами «, начальника во

енного учебного центра».
25 Раздел 7. По всему тексту раздела. Заменить «заведующего кафед

рой» на «заведующего кафедрой / начальника военного учебного центра».
26 Пункт 7.2, второй абзац. Дополнить «/ ВУЦ».
27 Пункт 7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- органы военного управления Вооруженных Сил Российской Феде

рации (на должность начальника военного учебного центра).».
28 Пункт 7.5. Заменить «кафедры» на «кафедры / ВУЦ».
29 Пункт 7.6. Изменить и изложить в новой редакции%
«7.6 Кандидаты на должность руководителя кафедры также рассмат



риваются деканом того факультета, в состав которого входит кафедра.
Кандидатуры претендентов на должность начальника военного учеб

ного центра рассматриваются ректором.».
30 Пункт 1.1. Заменить;
- «/ проректор по учебной работе» на «ректор»;
- «кафедры» на «кафедры / ВУЦ».
31 Пункт 7.8. Заменить:
- «кафедры» на «кафедры / ВУЦ»;
- «заведующего кафедрой» на «заведующего кафедрой / начальника

военного учебного центра»;
- «кафедра» на «кафедра / ВУЦ».
32 Пункт 7.9, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Заседание ВУЦ по поддержке кандидатуры на должность начальника

ВУЦ проводит ректор.»
33 Пункт 7.10. Заменить:
- «кафедры» на «кафедры / ВУЦ»;
- «заведующего кафедрой» на «заведующего кафедрой / начальника 

военного учебного центра».
34 Пункт 7.11. Заменить «кафедры» на «кафедры / ВУЦ».
35 Пункт 8.1. Заменить «проректора по учебной работе» на «декана».
36 Пункт 10.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«В состав Комиссии в обязательном порядке включаются проректор

по учебной, воспитательной работе и общим вопросам, проректор по науке 
и инновационной работе, начальник УКД, начальник учебно-методического 
управления, начальник правового управления, ученый секретарь, а также 
председатель профсоюзного комитета.».

37 Раздел 12. Заменить;
- «на военной кафедре» на «в военном учебном центре»;
- «начальника военной кафедры» на «начальника военного учебного 

центра».
38 Приложения Г, Д, Е. Заменить «кафедры» на «кафедры / военного 

учебного центра».
39 Приложение С:
- заменить «ВК» на «ВУЦ»;
- в грифе согласования исключить слова «Проректор по УР Г.П. Ста

ринов», «/ директор»;
- заменить «военной кафедры» на «военного учебного центра»;
- исключить слова «Планируемый срок заключения трудового догово

ра -  по . .20 г».
40 Приложение Т. Исключить.
41 Приложение У. Исключить слова «/ института», «/ директор», в

грифе согласования исключить слова «Проректор по УР Г.П. Старинов», 
«Планируемый срок заключения трудового договора — по__ .___.20___г.»



42 Приложение Ф. Изменить и изложить в новой редакции;

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(обязательное)

Докладная записка об объявлении выборов декана факультета

_______________  Ректору университета

Э.А. Дмитриеву
(подразделение)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
№

(дата) (номер)

Об объявлении выборов 
декана факультета

Прошу разрешить объявить выборы декана
(название факультета)

Размер ставки

Декан И.О. Фамилия

И.О. Фамилия номер телефона 
ФИ количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе




