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Приложение
к приказу от 31.05.2017 г. № 1729
ПОРЯДОК
замещения должностей педагогических работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее «Порядок») разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, «Положением о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско
преподавательскому составу», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 июля 2015 года №749.
1.2. Настоящий порядок определяет правила и условия замещения соответствующих
должностей и заключения трудовых договоров.
1.3. Порядок замещения должностей педагогических работников в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
распространяется на должности профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) в
соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 августа
2013 года №678: профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент.
1.4. Заключению трудового договора на замещение должностей профессора, должностей
ППС военной кафедры и кафедры русского языка, а также переводу на такие должности,
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности на заседаниях
ученого совета университета.
1.5. Заключению трудового договора на замещение должностей доцента, старшего
преподавателя, преподавателя, ассистента, а также переводу на такую должность,
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности на
заседаниях ученых советов факультетов/института фундаментального инженерного
образования (далее - ИФИО).
1.6. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности педагогического работника университета без
избрания по конкурсу nри приеме на работу по совместительству на срок не более года и для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работн·ика на работу.
1.7. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического
работника с его согласия, в том числе, в связи с реорганизацией университета или его
структурных подразделений 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 структурное подразделение до
окончания срока трудового договора.
1.8. Не проводится конкурс на ·замещение должностей декана факультета и
заведующего кафедрой. В соответствии с уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ» должности деканов и
заведующих кафедрами являются выборными. Процедура избрания деканов факультетов и
заведующих кафедрами определяется локальным нормативным актом университета,
утверждаемым ректором.
1.9. Преподаватели, с которыми по результатам конкурса на замещение
соответствующих должностей заключены трудовые договоры на неопределенный срок, не
проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном
порядке указанных должностей. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой

