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ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
Порядок подготовки и проведения от 30.06.2016 № 30-10 

1. Изменить подпункт 3.4. Раздела 3 «Подготовка к избранию» и изложить его в следующей 
редакции: 

«3.4 Объявление о конкурсе по форме Приложения 1 А размещается управлением кадров 
на сайте университета не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте университета указываются: 
- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых объявляется 

конкурс; 
- квалификационные требования по должностям педагогических работников; 
- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 
- срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 

размещения объявления о конкурсе на сайте организации); 
- место и дата проведения конкурса. 
- работник управления кадров, ответственный за прием документов к конкурсу.» 



Проректор по учебной работе 
В.Б. Механов 

дата 

Начальник Правового управления 
К.Б. Филиппов 

Начальник Управления стратегического 
развития и системы качества 

К/Л!/ В .А. Плоткин 
личная подпись 

Начал1?*ггг^управления кадров 
В.И. Проскурина 



Приложение 1А 
Форма объявления о проведении конкурса 

Внимание конкурс! 
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 

(наименование должности, название кафедры, общее количество ставок для избрания по конкурсу на кафедре) 

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор - один месяц со дня опубликования 
объявления. 

Конкурсный отбор проводится в течение семестра учебного 
года. 
Квалификационные требования по должностям 

Заявления для участия в конкурсе подаются в Управление кадров 
университета по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 40, корпус 1, аудитория 120 или 
по почтовому адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40 Управление кадров. 
Ответственное лицо Конкурс проводится: 

(должность, ФИО) 

Наименование факультета (института) (с указанием 
места (адреса), времени проведения конкурса) 

Дата проведения конкурса 

Телефон для справок 


