
Частное образовательное учреждение высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Забайкальский институт предпринимательства

П Р И К А З

28 апреля 2017 г. №' -од
г. Чита

Об объявлении выборов на замещение вакантных должностей заве
дующих кафедрами, конкурса на замещение вакантных должностей пе

дагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, в Забайкальском институте 

предпринимательства (ЗИП СибУПК)

На основании Положения о порядке замещения должностей педагоги
ческих работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста
ву, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 июля 2015 г. №749; Приказа Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профес
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио
нального образования и дополнительного профессионального образования»; 
Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 года № 
1 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профес
сионального и дополнительного профессионального образования»; Положе
ния о порядке замещения должностей педагогических работников, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу в Забайкальском инсти
туте предпринимательства (ЗИП СибУПК), утвержденного 27 апреля 2017 
года; Положения о порядке проведения выборов деканов и заведующих ка
федрами Забайкальского института предпринимательства (ЗИП СибУПК), 
утвержденного 27 апреля 2017 года, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить выборы на замещение вакантных должностей заведую
щих кафедрами:

- гражданского права и процесса.
2. Объявить конкурс на замещение вакантных должностей педагогиче

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
по кафедрам Филиала согласно Приложению 1 к настоящему приказу.



3. Руководствуясь п. 3 Приказа ректора СибУПК от 24 апреля 2017 г. № 
109, утвердить квалификационные требования, предъявляемые к должностям 
декана, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавате
ля, преподавателя, ассистента в Забайкальском институте предприниматель
ства (ЗИП СибУПК) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Провести выборы на замещение вакантной должности заведующего 
кафедрой Филиала, конкурс на замещение вакантных должностей педагоги
ческих работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста
ву, на заседании Ученого совета Филиала 29 июня 2017 года.

5. Ученому секретарю Ученого совета О.Ю. Левченко обеспечить при
ем и проверку документов претендентов на должности заведующего кафед
рой и педагогических работников, их представление в конкурсную комис
сию. Окончательная дата подачи заявлений и документов претендентами - 5 
июня 2017 года.

6. Начальнику учебно-методического отдела Т.С. Аверячкиной обеспе
чить проверку достоверности списков трудов в части учебно-методических 
работ претендентов на должности педагогических работников, заведующих 
кафедрами.

7. Ученому секретарю Ученого совета О.Ю. Левченко, начальнику 
центра информационных технологий И.Г. Ширяеву разместить информацию 
об объявлении, порядке проведения выборов на замещение вакантных долж
ностей заведующих кафедрами, конкурса на замещение вакантных должно
стей педагогических работников на главной странице, страницах Ученого со
вета на официальном сайте Филиала.

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.А. Городкова



Проект вносит: Смекалина Т.Г. 

Подразделение: отдел кадров 

Исполнитель: Смекалина Т.Г. 
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Приложение 1
к приказу от 28 апреля 2017 года №

Забайкальский институт предпринимательства -  филиал частного обра
зовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» объявля
ет КОНКУРС на замещение вакантных должностей педагогических работ
ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу по ка
федрам:

- Гражданского права и процесса: доцента, ассистента;
- Конституционного и муниципального права: доцента;
- Теории и истории государства и права: ассистента;
- Уголовного права и криминалистики: доцента, старшего препода

вателя (2 должности).



Приложение
К приказу от 28 апреля 2017 г. № •-/Ц ~ст

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ ДЕКАНА, ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ, 
ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТА, СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, АССИСТЕНТА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ЗИП СибУПК)

ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА

Требования к должности декана 
факультета

При наличии ученой степени доктора (кандидата) наук или ученого звания профессора
(доцента)

1 . Требования к квалификации1 2
1.1. Стаж научной или научно

педагогической работы не менее 5 лет
1.2. Образование высшее
2. Учебно-методическая работа Является автором (соавтором) не менее двух учебных изданий, опубликованных за 

последние три года, включая год проведения выборов
3. Научно-исследовательская

работа
Является автором (соавтором) не менее двух научных трудов, опубликованных за 
последние три года, включая год проведения выборов, в том числе одной статьи, 
опубликованной в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях"

4 Повышение квалификации 1 раз в 3 года в объеме не менее 16 часов
5 Особые условия допуска к 

работе3
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации

1 Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования» (раздел III).

2 Здесь и далее: Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; российские и зарубежные рецензируемые научные издания, текущие номера которых или их переводные версии 
входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical 
Abstracts, Springer, Agris или GeoRef.

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ

Требования к должности 
заведующего кафедрой

При наличии ученой степени доктора (кандидата) наук и ученого звания профессора
(доцента)

1. Требования к квалификации* * 4

1.1. Стаж научно-педагогической 
работы или стаж работы в 
организациях по направлению 
профессиональной деятельности

не менее 5 лет

1.2. Образование высшее
2. Учебно-методическая работа Является автором (соавтором) не менее трех учебных изданий, опубликованных за 

последние три года, включая год проведения выборов.
3. Научно-исследовательская

работа
Является автором (соавтором) не менее трех научных трудов, опубликованных за 
последние три года, включая год проведения выборов, в том числе одной статьи, 
опубликованной в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях.

4 Повышение квалификации 1 раз в 3 года в объеме не менее 16 часов.
5 Особые условия допуска к 

работе5
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования» (раздел III).

5 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА

Требования к должности 
профессора6

При наличии ученой степени
(кроме преподавания по образовательным программам в области физической физкультуры и спорта)

1. Требования к образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль), 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда
Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в объеме не менее 16 часов

2. Требование к опыту практической 
работы

Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) -  при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

3. Учебно-методическая работа Является автором (соавтором) не менее трех учебных изданий, опубликованных за последние три 
года, включая год избрания или автором учебника (учебного пособия) с присвоенным грифом, 
опубликованного за последние три года, включая год избрания, соответствующих направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю)

4. Научно-исследовательская работа Является автором (соавтором) не менее трех научных трудов, опубликованных за последние три 
года, включая год избрания, соответствующих направленности (профилю) образовательной 
программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), в том числе одной 
статьи, опубликованной в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях.
Представление на национальных и международных конференциях результатов научно- 
исследовательской деятельности, соответствующей области исследований аспиранта -  для 
руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану.

5 Особые условия допуска к работе Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области искусства, 
физической культуры и спорта).

6 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ ДОЦЕНТА

Требования к должности 
доцента7

При наличии ученой степени (звания)
(кроме преподавания по образовательным программам в области физической физкультуры и спорта)

1. Требования к образованию и 
обучению

Высшее образование -  специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль), 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или 
дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 
магистратуры, аспирантуры) -  профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда
Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в объеме не менее 16 часов

2. Требование к опыту практической 
работы

Стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
При наличии ученого звания -  без предъявления к стажу работы
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) -  при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаввемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

3. Учебно-методическая работа Является автором (соавтором) не менее двух учебных изданий, опубликованных за последние три 
года, включая год избрания или автором учебника (учебного пособия) с присвоенным грифом, 
опубликованного за последние три года, включая год избрания, соответствующих направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю)

4. Научно-исследовательская работа Является автором (соавтором) не менее двух научных трудов, опубликованных за последние три 
года, включая год избрания, в том числе одной статьи, опубликованной в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, или автором не менее четырех 
научных статей в научной периодике, индексируемой в РИНЦ, соответствующих направленности 
(профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю)

5 Особые условия допуска к работе Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области искусства, 
физической культуры и спорта).

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.



ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, АССИСТЕНТА

Требования к должности 
старшего преподавателя, 

преподавателя,ассистента8
1. Требования к образованию и 

обучению
Высшее образование -  специалитет или магистратура, направленность (профиль), которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное 
профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) -  
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Обучение и проверка знаний и навыков в области охраны труда
Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по 
профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в объеме не менее 16 часов

2. Требование к опыту практической 
работы

Ассистент: без предъявления требований к стажу работы

Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии 
ученой степени (звания) -  без предъявления требований к стажу работы

Старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии 
ученой степени (звания) -  без предъявления требований к стажу работы
Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) -  при несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

3. Учебно-методическая работа Является автором (соавтором) не менее одного учебного издания, опубликованного за последние три 
года, включая год избрания, соответствующего направленности (профилю) образовательной 
программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

4. Научно-исследовательская работа Является автором (соавтором) не менее одного научного труда, опубликованного за последние три 
года, включая год избрания, соответствующих направленности (профилю) образовательной 
программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

8 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н.



5 Особые условия допуска к работе Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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