МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ
(/3

Ьл

2018 г.

№

Москва

Об объявлении конкурса
и(или) выборов на замещение должностей
педагогических работников
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденным приказом Минобрнауки России
от 23.07.2015 N 749 и на основании Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников в Образовательном частном
учреждении высшего образования «Международный юридический
институт», утверждённого приказом от 23 ноября 2015 г. № 176/1 ов:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 27 июня 2018 г. конкурс и(или) выборы на замещение
вакантных должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу.
2. В целях обеспечения процедуры проведения конкурса и(или)
выборов:
2.1. Юридическому факультету (Пахолкин Д.А.) совместно
с кафедрами Института и филиалов до 27 апреля 2018 года подготовить
текст объявления о проведении конкурса и(или) выборов с указанием:
- перечня должностей педагогических работников, на замещение
которых объявляется конкурс и(или) выборы;
- квалификационных требований по должностям педагогических
работников;
- места и срока приема заявлений для участия в конкурсе и(или)
выборах (не менее одного месяца со дня размещения объявления на сайте
Института)
- места и даты проведения конкурса и(или) выборов.

3. Подготовленный текст объявления передать в отдел информационной
работы (Сафарову Р.Б.)
4. Отделу информационной работы (Сафарову Р.Б.) до 27 апреля 2018 г.
разместить тексты объявлений о проведении конкурса и(или) выборов на
сайте Института (не менее, чем за 2 месяца до даты проведения конкурса).
5. Директорам филиалов назначить работника, ответственного за прием
заявлений и документов от претендентов для участия в конкурсе и(или)
выборах.
6. Отделу кадров Управления по работе с персоналом и ответственным
работникам филиалов обеспечить прием заявлений и документов на конкурс
и(или) выборы в срок до 21.06.2018г.
7. Претенденты на замещение должностей педагогических работников
до проведения конкурса и(или) выборов, имеют право ознакомится с
Положением о порядке замещения должностей педагогических работников в
Институте, квалификационными требованиями по соответствующей
должности, коллективным договором, условиями трудового договора.
8. Заявления и документы от претендентов, принятые в установленный
срок, передать на соответствующие кафедры Института(филиала) для их
рассмотрения на заседаниях кафедр и подготовки рекомендаций Ученому
совету Института (Совету филиала) по каждой кандидатуре.
9. Ректорату и кафедрам Института (филиалов) не позднее, чем за одну
неделю до даты проведения конкурса и(или) выборов подготовить выписки
из протоколов своих заседаний, содержащие рекомендации по каждому
претенденту и передать их:
- Ученому совету - по должностям заведующих кафедрами,
профессоров, доцентов кафедр Института и филиалов; старших
преподавателей, преподавателей кафедр Института;
- Совету соответствующего филиала - по должностям старших
преподавателей, преподавателей кафедр филиала.
10. После проведения заседания соответствующего совета Ученому
секретарю (Шеховцева Е.Ю.) в течении 5 рабочих дней передать в отдел
кадров выписки из протоколов заседаний.
11. Отделу кадров на основании выписок из протоколов заседания
Ученого совета института (Советов филиалов), оформить трудовые договоры
или дополнительные соглашения к трудовым договорам с претендентами,
успешно прошедшими конкурс и(или) выборы, и подготавить проекты
приказов об их приеме (переводе) на соответствующую должность.
12. Общему отделу правового управления (Шишулина Н.Н.) обеспечить
рассылку настоящего приказа не позднее одного дня с даты издания.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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