МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
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ПРИКАЗ

№ __1378/к____

23.05.2017г.

«Об окончании срока трудового договора
профессорско - преподавательского
состава в 2017 - 2018 учебном году»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.07.2015г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке
замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу», статьей 332 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Уставом университета и в связи с истечением сроков трудовых
договоров у профессорско-преподавательского персонала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список лиц профессорско-преподавательского состава, у
которых истекает срок трудового договора в 2017/2018 учебном году
(приложение к приказу).
2. Заведующим кафедрами:
2.1 Довести настоящий приказ до всех преподавателей, у которых истекает
срок трудового договора в 2017/2018 учебном году.
2.2 После размещения на сайте университета объявления о конкурсном
отборе предупредить преподавателей о необходимости подачи заявления на
конкурс и заключение трудового договора в трехдневный срок после избрания
их ученым советом факультетов (институтов) университета.
3. Деканам факультетов, директорам институтов, секретарям ученых советов
факультетов (институтов):
3.1 обеспечить прохождение конкурсного отбора претендентов до истечения
срока трудовых договоров с преподавателями;
3.2 проведение конкурсного отбора, объявленного в августе-сентябре 2017
года в срок до 1 февраля 2018 года, а конкурсного отбора, объявленного в
декабре 2017 года – январе 2018 года в срок до 1 июля 2018 года.
3.2 Выписку из протокола заседания ученого совета факультета (института) по
конкурсному отбору претендентов представлять в управление кадров на
следующий день после проведения конкурса.

4. Начальнику управления кадров В.И. Проскуриной:
4.1 обеспечить своевременное размещение информации о проведении
конкурса на сайте университета;
4.2. не принимать заявлений на конкурсный отбор в случае нарушения сроков
подачи заявления (срок подачи заявления – месяц со дня опубликования в
средствах массовой информации);
4.4. в случае нарушения сроков подачи заявления предупредить преподавателя
в письменном виде о прекращении с ним трудовых отношений в связи с
истечением срока трудового договора (ст.79 Трудового Кодекса РФ).
5. Начальнику управления по связям с общественностью и рекламе
Н.В. Толкачевой разместить настоящий приказ на официальном сайте
университета в разделе «Лента новостей».
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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