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В целях совершенствования СМК КнАГУ 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 4 в РИ П.001-2017 «Трудоустройство и 
продление трудового договора с педагогическими работниками, относя- 
ш,имися к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО 
«КнАГУ»».

2 Установить срок введения изменения с 11.06.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 4 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 врио ректора 
университета № ^ ^ - О  от Р:Г. ^ ^ .2019

Дата введения 11.06.2019

1 Пункт 4.1. Заменить слова « первый проректор» на слова «прорек
тор по учебной работе».

2 Пункт 4.2. Заменить слова « первый проректор» на слова «прорек
тор по учебной работе».

3 Пункт 6.2. Заменить слова «первого проректора» на слова «про
ректора по учебной работе».

4 Пункт 7.2, четвертый абзац. Исключить.
5 Пункт 7.6. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.6 Кандидаты на должность руководителя кафедры также рассмат

риваются деканом того факультета / директором института, в состав кото
рого входит кафедра. Кандидатуры претендентов на должность начальника 
военной кафедры, заведующих базовыми кафедрами рассматриваются 
проректором по учебной работе.»

6 Пункт 7.7. Заменить слова «первый проректор» на слова «прорек
тор по учебной работе».

7 Пункт 7.9. Изменить и изложить в новой редакции:
«7.9 Заседание кафедры по поддержке кандидатуры на должность за

ведующего проводит декан факультета / директор института или по его 
поручению заместитель.

Заседание военной кафедры по поддержке кандидатуры на долж
ность начальника военной кафедры, заведующих базовыми кафедрами 
проводит проректор по учебной работе.»

8 Пункт 8.1, пятый абзац. Заменить слова «первого проректора» на 
слова «проректора по учебной работе».

9 Пункт 9.1, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Заявление визируется лицом, в подчинении которого находится ва

кантная должность (для лиц, участвующих в конкурсном отборе на заме
щение вакантных должностей ассистента, преподавателя, старщего препо
давателя, доцента, профессора, заявление дополнительно подписывается 
деканом того факультета / директором института, в состав которого входит 
кафедра).»

10 Пункт 9.1, третий абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Если заявитель впервые избирается на должность педагогического



работника, то в заявлении указывается только его фамилия, имя и отче
ство. Если заявитель является педагогическим работником / работником 
КнАГУ, то в заявлении указывается его должность в настоящее время.»

11 Пункт 10.3, второй абзац. Заменить слова «первый проректор» 
на слова «проректор по учебной работе».

12 Приложение С. В грифе согласования заменить слова «Первый 
проректор И.В. Макурин» на слова «Проректор по УР Г.П. Старинов».

13 Приложение Т. Изменить и изложить в новой редакции:

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 -  по___.___.20___г., размер ставки - ____ .

Проректор по УР Г.П. Старинов

Г.П. Старинов 13 13 
ГС 1 ___.___ .20___
Наименование файла на машинном носителе



14 Приложение У. Изменить и изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ У
(обязательное)

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

Проректор по УР 
Начальник УМУ

Г.П. Старинов 
Е.Е. Поздеева

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



15 Приложение Ф. Изменить и изложить в новой редакции:

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 - ____.

Проректор по УР Г.П. Старинов

Г.П. Старинов 13 13 
ГС1 ___.___ .20___
Наименование файла на машинном носителе


