
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет»
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П Р И К А З
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|~ О введении изменения № 3 ~|
в РИ П.001-2017

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 3 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 05.12.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со

трудников.

Ректор университета

Проект приказа вносит 
начальник ОМК

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 
Начальник ПУ 
Начальник УКД 
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Изменение № 3 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 ректора универси
тета № ^ / ^ -О от Р<о. / / .2018

Дата введения 05.12.2018

1 Пункт 5.19. Исключить слова: «(приложение В)».
2 Пункт 6.2. Изменить и изложить в новой редакции:
«6.2 Объявление конкурса инициируется докладной запиской от заве

дующего соответствующей кафедрой с резолюцией ректора (приложение 
С) / для директора института -  от первого проректора с резолюцией ректора 
(приложение Т).»

3 Пункт 7.1. Заменить слова «приложение В» на «приложение У».
4 Пункт 8.1. Заменить слова «приложение В» на «приложение Ф».
5 Приложение В. Исключить.
6 Рабочую инструкцию дополнить приложением С.
7 Рабочую инструкцию дополнить приложением Т.
8 Рабочую инструкцию дополнить приложением У.
9 Рабочую инструкцию дополнить приложением Ф.



ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)

Шаблоны докладных записок об объявлении конкурса

Докладная записка об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности ППС (за исключением ППС ВК)

(подразделение)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
№

Ректору университета 

Э.А. Дмитриеву

(дата)

Об объявлении 
конкурса

(номер)

Прошу разрешить объявить конкурс на замещение вакантной долж
ности _______________________ кафедры______  __  ______________.

(название должности) (название кафедры)

Планируемый срок заключения трудового договора -  п о ___.__
размер ставки - ____ с учетом объема ожидаемой нагрузки.

.20 г.,

Зав. кафедрой
(название кафедры)

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор
Начальник УМУ
Декан / директор________

И.О. Фамилия

И.В. Макурин 
Е.Е. Поздеева 
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия_номер телефона 
ФИ_количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе



Докладная записка об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности ППС военной кафедры

Военная кафедра 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
_______________ № ____________

(дата) (номер)

Об объявлении 
конкурса

Ректору университета 
Э.А. Дмитриеву

Прошу разрешить объявить конкурс на замещение вакантной долж
ности ____________________________военной кафедры. Планируемый срок

(название должности)

заключения трудового договора -  п о ___. .20___г., размер ставки -
с учетом объема ожидаемой нагрузки.

Начальник ВК

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 
Начальник УМУ

С.И. Карпов

И.В. Макурин 
Е.Е. Поздеева

И.О. Фамилия_номер телефона 
ФИ_количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе



ПРИЛОЖЕНИЕ Т
(обязательное)

Докладная записка об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности директора института

Ректорат
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
_______________ №

(дата) (номер)

Об объявлении 
конкурса

Ректору университета 
Э.А. Дмитриеву

Прошу разрешить объявить конкурс на замещение вакантной долж
ности директора института компьютерного проектирования машинострои
тельных технологий и оборудования. Планируемый срок заключения тру
дового договора -  п о ___.__.20___г., размер ставки - ____ .

Первый проректор И.В. Макурин

И.В. Макурин 13 15 
ИМ 1___,___.20___
Наименование файла на машинном носителе



ПРИЛОЖЕНИЕ У
(обязательное)

Шаблоны докладных записок об объявлении 
выборов заведующего кафедрой

Докладная записка об объявлении выборов заведующего кафедрой 
(в составе факультета / института)

Ректору университета 

Э.А. Дмитриеву
(подразделение)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
№

(дата) (номер)

Об объявлении выборов 
заведующего кафедрой

Прошу разрешить объявить выборы заведующего кафедрой 
_____________ . Планируемый срок заключения трудового договора -

(название кафедры)

ПО . .20 г., размер ставки с учетом объема ожидаемой
нагрузки.

Декан / директор^ И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор 
Начальник УМУ

И.В. Макурин 
Е.Е. Поздеева

И.О. Фамилия_номер телефона 
ФИ_количество экземпляров_ дата исполнения 
Наименование файла на машинном носителе



Докладная записка об объявлении выборов 
заведующего кафедрой «ФВС»

Ректорат
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

№

Ректору университета 
Э.А. Дмитриеву

(дата) (номер)

Об объявлении выборов 
заведующего кафедрой

Прошу разрешить объявить выборы заведующего кафедрой «Физи
ческое воспитание и спорт». Планируемый срок заключения трудового до
говора -  по ■___.20___ г., размер ставки - _____с учетом объема ожида
емой нагрузки.

Первый проректор И.В. Макурин

И.В. Макурин 13 15 
ИМ 1___.___.20___
Наименование файла на машинном носителе



ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
(обязательное)

Докладная записка об объявлении выборов декана факультета

Ректорат
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

№

Ректору университета 
Э.А. Дмитриеву

(дата) (номер)

Об объявлении выборов 
декана факультета

Прошу разрешить объявить выборы декана
(название факультета)

Планируемый срок заключения трудового договора -  п о ___.___ .20___ г.,
размер ставки - ____ .

Первый проректор И.В. Макурин

И.В. Макурин 13 15 
ИМ 1___.___.20___
Наименование файла на машинном носителе


