
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

прикАз

"44 ,> LL(юд -а- 2019 r JYs 458в /о

Москва

Об утвержлении Регламента проведения в Финансовом университете
конкурса на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу

В соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, Положением о
порядке замещениrI должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденным прикЕLзом Министерства
образования ll науки Российской Федерации от 2З.07.2015 Ns 749,
на основании решения Ученого совета Финансового университета (протокол
от 14.05.2019 J\Ъ 35) п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2019 Регламент проведения в

Финансовом университете конкурса на замещение должностей педагогшIеских

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, (далее
Регламент) согласно приложению.

2. РуководитеJuIм департаментов, заведующим кафедрами, директорЕlI\4

филиа-гrов ознакомить с Регламентом кЕDкдого педагогического работника, а также

работников, ответственньгх за рабоry с конкурсными документами претендентов, под

роспись.
3. Признать утратившими спry с 01.09.2019 прикЕlзы Финуниверситета:

от 11 .12.20|5 J\b 2678lо кОб утверждении Положения о замещении в Финансовом
университете должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу)), от 23.05.20|6 Ns 1119/о, от 10.01 .20|7 Ns 0011/о,
от 26.06.2017 Ns lЗ44lо, от |4.12.2017 Jъ 2226lo, от 08.05.2018 J$ 1034/о, от 15.0б.2018
Ns |320lo кО внесении изменений в Положение о замещении в Финансовом
университете должностей пед€гогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу).

4. Контроль исполнениrI приказа возложить на }п{еного секретаря Ученого
совета Финансового университета Звягинцеву В.В.

М.А. ЭскиндаровРектор
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Финуниверситета
о"г 44.оа "юl9 J\b 8€ о

РЕГЛАМЕНТ

проведения в Финансовом университете конкурса
на замещение должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу

1. Общие положениrI

1.1. Регламент проведения в Финансовом университете конкурса на
ЗаМеЩение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско_
ПреПодавательскому составу, (далее - Регламент) определяет порядок организации
конкурса, условия замещения в Финансовом университете должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
СОСТаВУ (далее - педагогические работники) и заключения с ними трудовых
договоров.

1.2. Щействие Регламента распространяется на следующие должности
ПеДаГоГиЧеских работников: профессор, доцент, старшиЙ преподаватель,
преподаватель и ассистент.

1.3. Заключению трудового договора на замещение должности
ПеДаГОгическоГо работника, а также переводу на должность педагогического
работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности (далее - конкурс).

I.4. В целях сохранения непрерывности уrебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности педагогического
работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности
При ПриеМе На работу по совместительству - на срок не более одного года, а для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на рабоry.

1.5. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета
(директора института) и заведующего кафедрой.

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на
замещение соответствующих должностей заключены договоры на неопределенный
срок, не проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в
установленном порядке ук€ванных должностей. В отношении укЕванных
пеДаГоГических работников проводится аттестация, порядок котороЙ определяется
лок€Lпьными документами Финансового университета.

l.б. КонкУрс на вакантные должности не проводится при переводе
ПеДаГогического работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизациеЙ
структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата), на
допжность аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им
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должности в том же структурном подр€вделении или при переводе в другое
структурное подразделение до окончания срока трудового договора.

1.7. К участию в конкурсе допускаются лица, удовлетворяющие требованиям
к квалификации, предусмотренным Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным прик€lзом
Министерства здравоохранения и соци€rльного р€ввития Российской Федерации от
1 l .01 .201 1 Ns 1н, а также профессион€Lпьным стандартом <<Педагог

профессион€Lпьного обучения, профессион€Lпьного образованияи дополнительного
профессион€tльного образования>>, утвержденным приказом Министерства труда и
социztльной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N9 608н,

1.8. Решение об избрании по конкурсу принимается на заседании Ученого
совета Финансового университета, Ученого совета факультета, Ученого совета
институтов и школ дополнительного профессион€Lltьного образования, Ученого
совета филиала Финансового университета.

1.9. Ученый совет Финансового университета рассматривает кандидатуры и
принимает решение по претендентам на замещение должности профессора, а также
по иным должностям педагогических работников в случае, если срок полномочий
Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионzlльного образования или Ученого совета филиала истек, а новый состав
не избран или в случае, когда структурное подр€вделение не прошло офици€Lпьного
прикрепления к соответствующему ученому совету.

1.10. Ученый совет факультета, Ученый совет институтов и школ
дополнительного профессион€Lльного образования рассматривает кандидатуры и
принимает решение по претендентам на замещение должностей доцента, старшего
преподавателя, преподавателя и ассистента.

1.11. Ученый совет филиала Финансового университета рассматривает
кандидатуры и принимает решение по претендентам на замещение должностей
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента
соответствующего филиала.

l.|2. Претендент имеет право ознакомиться с настоящим Регламентом,
квалификационными требованиями и дополнительными покzвателями,
предъявляемыми к соответствующей должности и присутствовать при

рассмотрении его кандидатуры на заседании Ученого совета.

2. Порядок организации конкурса на замещение должностей
педагогических работников

2.1. Управление кадрового обеспечениf, (кадровая служба филиала) ежегодно
представляет на утверждение ректору (директору филиала) список педагогических

работников, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового

договора. Утвержденный список не позднее чем за два месяца до окончания

учебного года р€вмещается Управлением кадрового обеспечения (кадровой
службой филиала) на сайте Финансового университета (филиала) в сети Интернет.

2.2. Конкурс объявляется ректором (директором филиала) или

уполномоченным им лицом на сайте Финансового университета (филиала) не

позднее чем за два месяца до даты его проведения.
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2.3. При н€шичии вакантной педагогической должности ректор (лиректор

филиала) или уполномоченное им лицо объявляет конкурс в установленном
порядке в течение учебного года.

2.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте Финансового
университета (филиала) ук€вывается :

- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс с ук€ванием р€вмера ставки, а также (по необходимости)
профиля научно-педагогической деятельности иlили профиля дисциплин,
предполагаемых к ре€Lлизации ;

- кваJIификационные требования и дополнительные пок€ватели по
должностям педагогических работников, согласно приложению Ns l к Регламенту;

- электронный адрес заполнения заявления на участие в конкурсе (далее -
заявление);

- срок приема заявлений и документов, который не может быть менее одного
месяца со дня размещения объявления о проведении конкурса на сайте;

- место и дата заседания ученого совета.
2.5. Информация об объявлении конкурса доводится в течение

3 рабочих дней с момента его р€вмещения Управлением кадрового обеспечения
(кадровой службой филиала) до сведения заведующего кафедрой или руководителя
департамента, который обязан уведомить работников кафедры или департамента,
у которых истекает срок трудового договоро, о р€вмещении объявления, сроке
подачи заявок и дате заседания Ученого совета.

2.6. Претендент на замещение должности педагогического работника не
позднее срока, ук€ванного в объявлении о проведении конкурса, заполняет на сайте
Финансового университета (филиа_гrа) и отправляет заявление об участии в

конкурсе с обязательным приложением документов, определенных пунктами 3.1,
3.2 настоящего Регламента.

2.7. Заявление с приложенными электронными копиями документов
поступает в Управление кадрового обеспечения (кадровую службу филиала),
заведующему кафедрой или руководителю департамента, а также в Отдел ученых
советов (секретарю Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ
дополнительного профессион€tльного образования, Ученого совета филиала).
Работник Управления кадрового обеспечения (кадровой службы филиала)
регистрирует поступившие заявления.

2.8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
- нарушения установленного срока поступления заявления;
_ непредставления документов, установленных пунктами 3.1, З.2

настоящего Регламента;
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым

по соответствующей должности.
2.9. Если на конкурс не подано ни одного заявлениrI или ни одиН иЗ

претендентов, подавших з€uIвление, не был допущен к конкурсу, конкурс приЗнаеТСЯ

несостоявшимся. Признание конкурса несостоявшимся отражается в проТоколе

заседания у{еного совета.
2.10. Избранию претендентов по конкурсу на заседании ученого совета

предшествует оценка соответствия кандидатур претендентов квалификационным
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требованиям, атакже их предварительное рассмотрение на заседании структурного
подр€tзделения, на должность в котором подано заявление, с целью подготовки
рекомендации ученому совету.

2.||. Решения, принятые на основании результатов тайного голосования
членов соответствующего ученого совета, являются основанием для заключения
(продления) трулового договора с претендентом.

3. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в конкурсе

3.1. fuя участия в конкурсе претендент, не являющийся работником
Финансового университета, не позднее срока, укЕ}занного в объявлении о
проведении конкурса, заполняет на сайте Финансового университета (филиала) и
отправляет заявление с приложением электронных копий следующих документов:

а) справки о нЕLпичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

б) трудовой книжки, а также иных документов, позволяющих подтвердить
научно-педагогический стаж;

в) диплома о высшем образовании, диплома о присуждении ученой степени,
аттестата о присвоении rIеного звания;

г) удостоверения о повышении квалификации или диплома о
профессиональной переподготовке за последние 3 года;

д) списка опубликованных учебных изданий и научных работ по форме
согласно приложению J\b 2 к Регламенту - для претендентов на должности
профессора и доцента, согласно приложению }lb 3 к Регламенту - для претендентов
на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента;

е) справок, подтверждающих участие в научных исследованиях, или
прик€вов о формировании временного творческого (авторского) коллектива;

ж) опубликованных наrIных работ иlили учебных изданий (количество
прилагаемых публикаций определяется дополнительными пок€вателями,
изложенными в пунктах 2 и 4 приложения }lЪ 1 к Регламенту. Щля научной
монографии, учебника или учебного пособия достаточным является представJIение
титульного листа, а также страниц с составом авторов, содержанием (оглавлением)
и выходными данными. Для наrIных работ, опубликованных в изданиях,
индексируемых международными базами научного цитирования Web of Science
иlили Scopus (далее - МБFil] Web of Science и Scopus), к тексту необходимо
приложить копию соответствующей страницы сайта МБFil] Web of Science и
Scopus);

з) резюме, характеризующего научно-педагогическую работу претендента с

учетом профиля деятельности кафедры или департамента;
и) документов, характеризующих активность претендента в СМИ (статьи,

комментарии, ссылки на записи выступления и,.r.);
к) иных документов, характеризующих кандидатуру претендента.
З.2. Для участия в конкурсе претендент, являющийся работником

Финансового университета, не позднее срока, указанного в объявлении о

проведении конкурса, заполняет на сайте Финансового университета (филиала) и
отправляет з€uIвление с приложением электронных копий следующих документов:
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а) списка опубликованньIх учебных изданий и наrIных работ по форме
согласно приложению NЬ 2 к Регламенту - для претендентов на должности
профессора и доцента, согласно приложению }{b 3 к Регламенту - для претендентов
на должности старшего преподавателя, преподаватеJuI, ассистента;

б) удостоверениrI о повышении квалификации или диплома о
профессиональной переподготовке за последние 3 года;

в) справок, подтверждающих )пIастие в наrIных исследованиях, или
приказов о формировании временного творческого (авторского) коллектива;

г) опубликованных на)цных работ пlилп учебных изданий (количество
прилагаемьIх гryбликаций определяется дополнительными показатеJuIми,
изложенными в пунктах 2 и 4 приложения J\b 1 к Регламенту.,Щля науrной
монографии, уrебника или уrебного пособия достаточным является представление
титульного листа, а также страниц с составом авторов, содержанием (оглавлением)
и выходными данными. .Щля научных работ, огryбликованных в изданиях,
индексируемых международными базами наr{ного цитирования Web of Science
иlили Scopus (далее - МБНЦ Web of Science и Scopus), к тексту необходимо
приложить копию соответствующей страницы сайта МБIЩ Web of Science и
Scopus);

д) отчета о наlпrно-педагогической работе за последние 5 лет;
е) иньгх документов, характеризующих кандидатуру претендента.
3.З. Претендент несет ответственность за достоверность информации,

содержащейся в представJuIемых документах.

4. Сведения, представляемые структурными подрiвделениrlми
Финансового университета дJuI рассмотрения кандидатуры претендента

4.t. Управление кадрового обеспечения (кадровая слryжба филиала) не
позднее 3 рабочих дней с даты поступления заявления претендента направпяет
заведующему кафедрой или руководителю департамента информационную
справку, содержащую сведения об ученой степени, }п{еном звании, размере ставки
и стаже на)л{но-педагогической работы работника Финансового университета,
замещающего в настоящее время должность, на которую объявлен конкурс.

Информация о претендентах, не являющихся работниками Финансового
университета, представляется по запросу заведующего кафедрой или руководитепя
департамента.

4.2. Структурное подр€вделение, ответственное за планирование и
мониторинг научной деятельности, по запросу Отдела r{еных советов (в филиа-rrе

- по запросу секретаря }п{еного совета филиала) не позднее 3 рабочих дней после

р€вмещения объявления о проведении конкурса представJuIет сведения о научных
пубпикациях претендента, являющегося работником Финансового университета,
зарегистрированных в системе РИНЦ, а также в МБIЩ Web of Science и Scopus.
Отдел )ченых советов (в филиале - секретарь уIеного совета филиа-тrа) направляет
поJr}rченную информацию заведующему кафедрой или руководителю
департамента.

Информация о претендентах, не являющихся работниками Финансового

университета, представляется по запросу заведующего кафедрой или руководителя
департамента.
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4.З. Структурное подразделение, курирующее РR-деятельность в
Финансовом университете, до начапа нового r{ебного года размещает
информацию об активности в средствах массовой информации работников
Финансового университета за предыдущий учебный год на сетевом диске <К>.

Информация о претендентах, не являющихся работниками Финансового
университета, представляется по запросу заведующего кафедрой или руководителя
департамента.

5. Порядок предварительного рассмотрениJI кандидатуры претеIlдента

5.1. Работник кафедры или департамента, ответственный за работу с
конкурсными документами, определенный заведующим кафедрой или
руководителем департамента, обязан проверить комплектность электронных копий
документов, представленных претендентом.

В случае представления неполного комплекта документов работник в
течение 2 рабочих дней со дrrя, следующего за днем поступления заявления должен
уведомить об этом заведlrющего кафедрой или руководитеJuI департамента.

Информация о необходимости устранения выявленных недостатков
направляется претенденту заведующим кафедрой или руководителем
департамента (заместителем заведующего кафедрой или руководителя
департамеЕта) на электронный адрес, указанный в змвлении. Претендент должен
устранить выявленные недостатки в течение 2 рабочих дней с даты направления
письма.

5.2. Оценку соответствия претендента квалификационным требованиям
проводит заведующий кафедрой или руководитель департамента (заместитель
заведующего кафедрой или руководителя департамента), на должность в котором
объявлен конкурс, на основании документов, поступивших от претеIlдента и
структурных подразделений Финансового университета,

5.3. По результатам проведенной оценки заведующий кафедрой или

руководитель департамента (заместитель заведующего кафедрой или руководителя
департамента) готовит Заключение по формам согласно приложениям ЛЪ 4 - Ns 9 к
Регламенry (в соответствии с должностью, на которую подано заявление).

В случае несоответствия кандидатуры претендента ква.,'tификационным
требованиям, изложенным в пунктах 1 и З приложения Ns 1 к Регламенту, данное
Заключение (в формате PDF с подписью руководи,геля или его заместителя) в
течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления зtulвления, в

обязательном порядке Еаправляется на указанный в заявлении электронный адрес
претендеЕта.

Заведующий кафедрой или руководитель департамента (заместитель
заведующего кафедрой или руководитеJul департамента) несет персонЕtJIьную

ответственность за достоверность сведений, цредставленных в Заключении.
5.4, Претендент считается допущенным к конкурсу при наличии в

Заключении подтверждеЕшI соответствия ква.пификационным требованиям,
изложенным в пункте l приложения Ns 1 к Регламенту, - дJuI претендентов на

должности профессора и доцента; в пункте 3 приложения Ns 1 к Регламенту, - для
претендеЕтов на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
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В случае нарушения заведующим кафедрой или руководителем департамента
(заместителем заведующего кафедрой или руководителя департамента) срока,

установленного для оценки соответствия претендента предъявляемым
требованиям и направления ему Заключения о несоответствии его кандидатуры
квалификационным требованиям, претендент считается допущенным к участию в
конкурсе, и его кандидатура подлежит рассмотрению на заседании кафедры или
Совета департамента.

5.5. С целью подготовки рекомендации rIеному совету для принrIтия

решения об избрании на должность кандидатура претендента обсуждается на
заседании кафедры или заседании Совета департамента.

5.6. Заведующий кафедрой или руководитель департамента вправе
предложить претенденту провести пробные лекции или иные учебные занятия до
заседания кафедры или Совета департамента, на котором будет рассматриваться
его кандидатура.

5.7. Рассмотрение кандидатур претендентов на должность педагогического

работника проводится на заседании кафедры или Совета департамента в течение
15 календарных дней (но не ранее 5 рабочих дней) после даты окончаниJI приема
документов.

Информация о дате, времени и месте проведения (изменении даты, времени
или места проведения) заседания кафедры или Совета департамента доводится
работником подразделения, ответственным за работу с конкурсными документами,
до сведения всех претендентов, у{аствующих в конкурсе, по контактам, указанным
в заявлении.

Неявка претендента на заседание кафедры или Совета департамента не
является препятствием для проведения обсуждения и голосования по его
кандидатуре.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2lЗ ледагогических работников кафедры или членов Совета департамента.

5.8. По итогам обсуждениrI претендентов на заседании кафедры или Совета
департамента, по результатам тайного голосования принимается решение о

рекомендации претендента на должность. Претендент, являющийся
педагогическим работником кафедры или членом Совета департаментц не
принимает участия в голосовании по своей кандидатуре.

5.9. Для проведения тайного голосования работник кафедры или
департамента, ответственный за работу с конкурсными документами, готовит
баллотировочные бюллетени по формам согласно приложениям J\Ъ 10 иlилtи М 11

к Регламенту (дп" филиалов - согласно приложениям ]ф |2 иlили Jф 13 к
Регламенту) в колиtIестве, соответствующем числу педагогических работников
кафедры или членов Совета департамента.

Перед проведением голосования простым большинством голосов
педагогических работников кафедры или членов Совета департамента,
участвующих в заседании, избирается счетная комиссия для подсчета голосов,
число членов счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

После проведения голосования бюллетени, не }частвовавшие в голосовании)
гасятся счетной комиссией, путем проставления соответствующей отметки на
обратной стороне бюллетеня. Все баллотировочные бюллетени хранятся в
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запечатанных коЕвертах, подписанных членами счетной комиссии, в соответствии
с номенкJIатурой дел кафедры или департамента.

По результатам подсчета голосов оформляется протокол заседания счетной
комиссии по форме согласно приложению ЛЬ 14 к Регламенту.

5.10. Поrryчившим положительную рекомендацию считается претендент,
набравший по итогам тайного голосования более половины голосов лиц,
участвовавших в голосовании.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не
набрал необходимого количества голосов, ему дается отрицательная

рекомендация,
Если голосование проводилось по двум кандидатурам, и никто из них не

набрал необходимого количества голосов, то на этом же заседании проводится
второй тур, при котором голосование проводится по кандидатуре, набравшей
наибольшее количество голосов в первом туре.

Если голосование проводилось по двум кандидатурам и оба претендента
набра.,rи одиЕаковое количество голосов, проводится второй тур голосования по
обеим кандидатурам.

Если голосование проводилось по трем и более кандидатурам, и никто из tIих
не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй ryр
голосования по двум кандидатурам, полу]ившим наибольшее количество голосов
в первом туре.

Если во втором туре никто из претендентов не набрал необходимого
количества голосов, всем претендеЕтам дается отрицательная рекомендация.

Итоги голосования заносятся в протокол заседания кафедры ипи Совета
департамента и отражаются в Заключении.

5.11. Заведующий кафедрой или руководитель департамента несет
ответственность за соблюдение процедуры предварительного рассмотрениJI
кандидатуры претендента на заседании кафедры или Совета департамента.

6. Порядок представления документов претендентов
для рассмотрения кандидатур на заседании Ученого совета

б.1. Электронная копия Заключения с обоснованием (при наличии)
направляется не позднее 2 рабочих дней после заседания кафедры или Совета
департамента в Отдел }п{еньж советов (секретарю Ученого совета филиала) и
секретарю Ученого совета факультета (по должностям, подлежащим
рассмоlрению на заседании соответствующего ученого совета).

6.2. Оформленные надлежащим образом документы претеЕдента,
приведенные в пунктах 3.|,З .2 настоящего Регламента, с оригиЕалами Заключения
и обоснования передаются работником подразделения, ответственным за рабоry с
конкурсными документами, в Отдел ученых советов (секретарь Ученого совета
факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, Ученого совета филиа;rа) не позднее 5 рабочих
дней после заседания кафедры или Совета департамента,

6.З. Работник Отдела ученых советов (секретарь Ученого совета факультета,
Ученого совета институтов и школ дополнительного профессиона,rьного
образования, Ученого совета филиа,rа) проверяет комплектность документов, а
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также достоверность сведений, представленных кафедрой или департаментом, и
принимает документы у работника структурного подразделения, ответственного за

работу с конкурсными документами, о чем составляется соответствующий акт.

7. Порядок проведения конкурса на заседании ученого совета

7.1. Представление претендентов на заседании соответствующего )п{еного
совета осуществляет член у{еного совета, ответственный за ан€Lпиз конкурсных
матери€rлов.

7.2. Отдел ученых советов (секретарь Ученого совета факультета, Ученого
совета институтов и школ дополнительного профессион€lльного образования,
Ученого совета филиала) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания
соответствующего ученого совета передает эксперту Заключения с обоснованием
(при наличии), а также документы претендентов, поступившие от кафедры или
департамента.

7.3. Ученый секретарь (секретарь Ученого совета факультета, Ученого совета
институтов и школ дополнительного профессионutльного образования, Ученого
совета филиала) обеспечивает представление членам соответствующего ученого
совета информации о претендентах до проведениrI голосования.

7.4. Заведующий кафедрой или руководитель департамента (уполномоченное
им лицо) в письменной форме информирует претендентов о дате, времени и месте
проведения (изменении даты, времени или места проведения) конкурса по
контактным данным, укЕванным в заявлении.

7.5. Решение по конкурсу принимается на заседании соответствующего
ученого совета по результатам тайного голосования при кворуме не менее 2/3
списочного состава ученого совета.

Голосование проводится путем вычеркивания ненужного варианта ответа в
бюллетене для тайного голосования, подготовленного по формам согласно
приложениям J\Ъ 15 иlили Ns 16 к Регламенту (для филиалов согласно
приложениям Jф 17 иlили Ns 18 к Регламенту). При наличии системы электронного
голосованиrI процедура голосования определяется техническими
характеристиками системы.

По результатам подсчета голосов оформляется протокол заседания счетной
комиссии по форме согласно приложению }lb |9 или J\Ъ 20 к Регламенту.

7.б. Претендент, являющийся членом ученого совета, не принимает rIастия
в голосовании по своей кандидатуре.

Неявка претендента на заседание уIеного совета не является препятствием
для проведения конкурса.

7.7. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший
ПУТеМ таЙного голосования более полоtsины голосов членов ученого совета,
принявших участие в голосовании.

7.8. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не
набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум кандидатурам, и никто из них не
набрал необходимого количества голосов) то на этом же заседании проводится
второЙ тур избрания, при котором голосование проводится по кандидатуре,
набравшей наибольшее количество голосов в первом туре.
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Если голосование проводилось по двум кандидатурам и оба претендента
набрали одинаковое количество голосов, проводится второй тур избрания по обеим
кандидатурам.

Если голосование проводилось по трем и более претендентам, и никто из них
не набрал необходимого количества голосов, то на этом же заседании проводится
второй тур избрания, при котором тайное голосование проводится по двум
кандидатурам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре
избрания.

В случае, когда во втором туре избрания никто из претендентов не набрал
более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

7 .9. Ученый секретарь (секретарь Ученого совета филиала) не позднее
5 рабочих дней со днrI заседания ученого совета представляет выписки из
протокола заседания и комплект документов по каждому претенденry в
Управление кадрового обеспечения (кадровую службу филиала).

7.10. Секретарь Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и
школ дополнительного профессион€Lпьного образования не позднее 3 рабочих дней
со дня заседания Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ
дополнительного профессион€tльного образования представляет в Отдел ученых
советов полный комплект документов по каждому претенденту.

Работник Отдела ученых советов принимает документы, о чем составляется
соответствующий акт, и rтередает их в Управление кадрового обеспечениrI в
течение 5 рабочих дней со дня заседания Ученого совета факультета, Ученого
совета институтов и школ дополнительного профессион€шьного образования.

8. Порядок заключения трудового договора

8.1. По итогам конкурса на замещение должности педагогического работника
с ним заключается (продлевается) трудовой договор.

8.2. Конкретные сроки трудового договора устанавJIиваются по соглашению
сторон с учетом рекомендации Ученого совета Финансового университета
(Ученого совета факультета, Ученого совета инстиryтов и школ дополнительного
про фессион€Lпьного о бразов анищ Ученого совета филиала).

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности педагогического работника действие
срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или
на неопределенный срок.

При переводе на должность педагогического работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового
ДоГоВора Может быть изменен по соглашению сторон, закJIючаемому в письменноЙ
форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

8.З. После заключениrI с работником трудового договора (подписания
соглашения) издается приказ ректора (уполномоченного им лица) о приеме на
педагогическую должность (продлении срока трудового договора).

8.4. Щолжность педагогического работника объявляется вакантной, если в
течение 30 календарныхдней со дня принятиrI соответствующего решения Ученого
совета претендент, впервые успешно прошедший конкурс на замещение данной
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должности
инициативе

в организации, не заключил трудовой договор по собственной

9. Заключительные попожения

9.1. Претендент имеет право cHlITb свою кандидатуру с конкурса до заседания
соответствующего ученого совета. Основанием для снятия с конкурса является его
личное заявление по форме согласно приложению Jt 21 к Регламенту, поданное
претендентом и зарегистрированное в Управлении кадрового обеспечения
(кадровой службе филиала). ,,Щанная информация передается в Отдел ученых
советов и секретарю соответствующего ученого совета до начала рассмотрения
кандидатуры претендента на заседании Ученого совета Финансового университета
(Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессион€Lпьно го образо в ания ) Ученого со вета филиала).

Отзыв заявления о снятии с конкурса не допускается.
9.2. Работник Финансового университета, не подавший заявление на конкурс

(снявший свою кандидатуру с конкурса) или не прошедший избрание по конкурсу,
увольняется в связи с истечением срока трудового договора.

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета //и"| В.В. Звягинцева
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Приложение М 1

к Регламенту

Квалификационные требования и дополнительные показатели,
предъявляемые к претендентам на должности

профессорско-преподавательского состава при участии в конкурсе

1. Кваrrификационные требования, предъявляемые к претендентам на должности
профессора и доцента

l Замещение должности профессора доrryскается преподавателями Финансового университета,
занимающими соответствующую должность в настоящее время и имеющими ученую стеIIень кандидата наук и

ученое звание доцента, при н€lлшrии стажа научно-педагогической работы не менее l0 лет.
2 доп*по"rи профессора или доцента на условиях внешнего совместительства моryт быть замещены

крупными специ€шистами соответствующих отраслей науки, а также лицами, обладающими опытом практической

работы: для претендентов на должность профессора - не менее l0 лет, для претендентов на должность доцента - не

менее б лет, работающими в настоящее время в организациях по направлению (профилю) деятельности кафедры или

департамента и имеющие учешую степень кандидата наук - для претендентов на должность профессора, и не

имеющими у"rеной степени (1^rеного звания) - для цретендентов на должность доцеЕта.
К заявленrпо об участии в коЕкурсе, в данном сл)п{ае необходимо приложить копию трудовой книжки или

справку с основного места работы, цодтверждающую нaшшIие стажа и соответствие направления практической

работы направлению деятельности кафедры или департамента.
Заключение о соответствии претендента квалификационным требованиям в данном сJryчае оформляется по

форме согласно приложению Ns б к Регламенту.
З 

,Щля претендентов, совмещающих педагогическую рабоry с практической деятельностью в организациях,

допустимо представление (вместо удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной
переподготовке) документа из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие

направлениJI практической работы направлению деятельности кафедры или департамента.

м
п/п

Требование Профессор 1 Доцент

1 1 3 4

1 Образование
Высшее образование

(специалитет, магистатура,
аспиранryра)

Высшее образование
(специалитет, магистратура,

аспиранryра)

2 Ученая степень (звание) 2

ученая степень
доктора на}к

или r{еное звание
tIрофессора

Ученая степень кандидата
(доктора) наук

или }ченое звание
доцента (с.н.с)

J
Стаж научно-педагогической
работы

5 лет 3 года

4

Повышение квалификации
за последние 3 года 3

(по профилю образовательной
деятельности, педагогике и психологии
образовательной деятельности или по
lrередовым технологиям по профшпо
образовательной и научной деятельности,
включая информационно-
коммуникационные технологии,
продолжительностью це менее 16 часов)

1 l



}lъ
п/п

показатель Профессор Доцент

l 1 3 4

1
Количество монографий
за последние 10 лет

1

(или5статейвизданиях
перечня ВАК, Scopus, WoS) 1

монография
(Или 1"tебник / 1"lебное пособие)

2
Количество учебников
(учебньш пособий)
за последние 10 лет

1

J

количество статей в
индексируемых изданиях (РИНЦ)
за последние 5 лет

4 J

4
количество статей в

рецензируемых изданиJIх
(перечень ВАК) за последние 5 лет

2 1

5

Количество статей в изданиях,
индексируемых МБНЦ Web of
Science и Scopus за последние 5 лет

до З1.12.20|9 - 2
с 01.01.2020 - 3

с 01.09.2020 - 4

до 31.12.2019 - 1

c01.01.2020-2
с 01.09.2020 - 3

6.

Количество учебных изданий
(кроме уrебников и учебных
пособий) за последние 5 лет

2 2

7

Средняя оценка опроса
<Преподаватель глазаN{и студента)
за последние 2 семестра, в которых
претендент имел педагогическую
нагрузку (в опросе должно rIacTBoBaTb
не менее 10 студентов) а

не менее 5 баллов не менее 5 баллов

8

выполнение Нир 5

- НИР, выполняемые в соответствии с
государственным заданием в рамках
бюджетного финансирования;
- хоздоговорные НИР, выполнrIемые по
заказу органов государственной власти,
органов местного самоуправлениJI и
организаций на основе гражданско-
правовых договоров, в том числе
государственных кон,грактов;
- НИР, выполнrlемые на основе внешних
грантов, включая международные

не менее 1

за последние 3 года
не менее 1

за последние 3 года

9 АКТИВНОСТЬ В СМИ 6 0 - 15 баллов 0 - 15 баллов

|4

2. .Щополнительные пок€ватели, учитываемые при проведении конкурса
на должности профессора и доцента

а Показатель не примецяется в отношении претендентов, не являющихся работниками Финансового

университета.
5 Показатель не 11рименяется в отноцении 11ретендентов, участвующих в конкурсе на должносТь профессора

или доцента, размер ставки - 0,25 и менее, а также в отношении преподавателей ,ЩепартамеЕта языковой подготовки,

Военного уrЬО"о.Ь центра, кафедры кФизическое воспитание), базовых кафедр; преподавателей иностранных

языков, русского языка, физической культ}ры филиалов; преподавателей Финансового университета, находящихся

или вышедших из отIryска по беременности и родам или из отпуска по уходу за ребенкоМ менее ДВУХ лет назад,

6 Показатель не применrIется в отношении претендентов на замещение педагогических должностей в

филиалах.
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З. Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на должности
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента

4. 
'Щополнительные 

показатели, учитываемые при проведении конкурса
на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента

7 
,Щля претендентов, совмещающих педагогическую работу с практиrIеской деятельностью в организациях,

доtIустимо представление (вместо удостоверенIц о повышении квалификации или диплома о профессиоцальнОй

переподготовке) локумента из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие

направлениJI практи.Iеской работы направлению деятельности кафедры или департамента.

лtь

п/п
Требование Старший

преподаватель
Преподаватель Ассистент

1 2 3 4 5

1 Образование

Высшее
образование
(специалитет,
магистратура,
аспирантура)

Высшее
образование
(специалитет,
магистратура,
аспиранryра)

Высшее
образование
(специалитет,
магистраryра,
аспиранryра)

2 Стаж нагIно-педагогической работы

3 года
(при наличии

ученой степени
(звания) -

не менее l года)

1 год
(при наличии

ученой степени
(звания) - без
предъявления
требований

к стажу работы)

l год
(при наличии

ученой степени
(звания) - без

цредъявления
требований

к стажу работы)

J

Повышение квaлификации
за последние З года 7

(по профишо образовательной деятельности,
педагогике и психологии образовательной
деятельности или по передовым технологиям
по профилю образовательной и научной
деятельности, вкJIючая информационно-
коммуникационные технологии,
продолжительцостью не менее lб часов)

1 1

пь
пlп показатель Старший

преподаватель
Преподаватель Ассистент

1 2 3 4 э

1

Количество статей в индексируемых
изданиях за последние 5 лет
(РИНЦ, ВАК, МБНЦ Web of Science и
Scopus)

1 1
1 статья

в индексируемом
издании

или

1 1"rебное издание2
Количество учебных изданий
за последние 5 лет

1 1

a
J

Средняя оценка опроса
кПреподаватель глазами студента)
за последние 2 семестра, в которых
претендент имел педагогическ},ю
нагрузку (в опросе должно у{аствовать не

менее 10 сryлентов)

не менее
5 баллов

не менее
5 баллов

не менее
5 баллов
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Примечание:

1. Тематика всех нау{ных трудов и учебных изданий должна соответствовать
направлению (профилю) деятельности кафедры или департамента.

2. ,Щополнительные пок€ватели по количеству публикаций за последние 5 лет,
а также по повышению квалификации и количеству НИР за последние 3 года не
применяются в отношении преподавателей Финансового университета,
находящижся или вышедших из отпуска по беременности и родам или из отпуска
по уходу за ребенком менее двух лет нЕвад.

3. .Щополнительные пок€ватели по количеству статей в индексируемых и

рецензируемых изданиrIх (РИНЦ, ВАК, IvIБНЦ Web of Science и Scopus) не
применяются в отношении лиц, участвующих в конкурсе на замещение
педагогических должностей Военного учебного центра.



l7

Приложение Ns 2
к Регламенту

Форма списка опубликованных учебных изданий п научных трудов
для претендентов на доля(ность профессора и доцента

список
опубликованных учебных изданий и научных трудов tIретендента на должность

профессора / доцента
(наименование струкryрного подразделения)

отчество полностью
Форма

учебньш
изданий и
нау{ных
трудов

Выходные данные
объем
(в п.л,)

Соавторы
Ng
л/п

Наименование учебных
изданий и наrlньш трудов

и их вид

1 2 aJ 4 5 6
Учебники и учебные пособия за последние 10 лет

1

Учебные издания (кроме учебников и учебпых пособпй) за последние 5 лет
2

Научные монографии за последние 10 лет
з

Статьи в изданиях, ипдексируемых МБНЦ Web of Science и Scopus за последние 5 лет
4.

Статьи в индексируемьш и рецензируемых пздапиях за последние 5 лет
5

Патенты
6

Претендент
Список верен 8

Заведующий кафедрой /

Руководитель .Щепартамента

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

8 Список огryбликованных работ претендентов, не являющихся на момент прохождениrI конкурса

работниками Финансового университета, заверяет руководитель подразделениrI после проверкц, приведенной в нем

информачии. Заверение возможно также по месту предыдущей работы претендента, при условии, что органиЗациJI

относится к образовательным организациям высшего образования или нау{ным организациям.
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Примечания.
1, Список составляется по рtвделам в хронологической последовательности (от

более ранних к новым) публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в

образовательном процессе, со сквозной нумерацией:
а) учебники и учебные пособия;
б) учебные издания (кроме учебников и учебных пособий);
в) научные монографии;
г) научные статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в международных

базах научного цитирования Web of Science и Scopus;
г) научные статьи, огryбликованные в индексируемых и рецензируемых изданиJIх;

д) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты
на промышленный образец, патенты на селекционные достижениr{, свидетельства на
программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию
интегрtLльных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

В список вкJIючаются работы, выполненные по направлению деятельности
подрilзделения.

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных издаЕий и научных трудов
с уточнением в скобках вида публикации:

научные труды: научная монографLu{, научная статья;

учебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие,

учебное Еаглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум,
задачник, учебная программа.

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русQкQд4 дзщк9
Если работа была опубликована на иностранном языке, необходимо yкitзaTb, на каком
языке она была опубликована.

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и
научного т?уда : печатная, рукописная, аудиовизуzLльная, электронная.

!ипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
ztлгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

В графе 4 конкретизируются время публикации и место (издательство, год, номер
или серия периодического издания); дается характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика,
категория, место и год проведенLш научных и методических конференций, симпозиумов,
семинаров и съездов, в материалах, которых содержатся тезисы докJIада (выступления,

сообщения): международные, всероссийские, региональные, оц)аслевые, межотраслевые,

краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников,
молодых специiшистов, студентов); место депонирования рукописей (организаЦия),

номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована

депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на

изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и

дата выдачи; номер регистрации и да"га оформления лицензии, информационной карты,

irлгоритма, проекта. В конце укilзываются страницы, на которых опубликова[Iа статья

(глава) (или количество страниц).

для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя,

наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее

выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и

регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описаниЯ

литературы.
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.Щля изданий, зарегистрированных в РИНI_{, в графе 4 в скобках укilзывается:
(индексируемое издание).

!ля журнiulов, вкJIюченных в Перечень ВАК, в скобках укЕвывается: (журнал
Перечня ВАК).

!ля журнzulов, индексируемых в МБНL{, в скобках ук€вать наименование базы
данных: (Web of Science) или (Scopus).

В графе 5 указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в
числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту).

Один печатный лист равен 40 тыс. знаков с пробелами в рЕвделе Рецензирование/
статистика программы Word.

В графе б перечисляются фамилии и инициtLлы соавторов в порядке их участия в

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти
человек, после чего проставляется (и другие, всего_ человек>.

З. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов подписывается
претендентом и заверяется руководителем структурного подрiвделениJI, на должность в
котором объявлен конкурс.

Заверение возможно также по месту текущей (предыдущей) работы претендента,
при условии, что организация относится к образовательным организациrIм высшего
образован ия или научным организациям.

Представлепная в списке трудов информация должпа иметь документальное
подтвержденпе и быть представлена по первому требованию.
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Приложение }Гs З

к Регламенту

Форма списка опублпкованных учебных изданий и научных трудов
для претендентов на должность старшего преподавателя,

преподавателя, ассистента

список
опубликованных учебных изданий и научных трудов tIретендента на должность

старшего преподавателя / преподавателя l ассистента
(наименование структурного подразделения)

(фами.пия, имя, отчество претендента полностью)

за20_- 20_годы
(за последние 5 лет)

Претендент

Список верен 9

Заведующий кафедрой /

Руководитель,Щепартамента

И.о. Фапrилия

И.о. Фапrилия

9 Список опубликованrъIх работ претендентов, не являющихся на момент прохождения конкурса

работниками Финансового университета, заверяет руководитель подразделения после цроверки, приведенной в нем
информаuии. Заверение возможно также по месry предыдущей работы претендента, при условии, что организация
относится к образовательным организациям высшего образования или на}л{ным организациям.

J\ъ

п/rl

Наименование 1^rебных
изданий и научных трудов

и их вид

Форма

учебrшх
изданиiти
На)л{ных
трудов

Выходные данные
объем
(в п.л.)

Соавторы

1 2 J 4 5 6
Учебные издания

1

2.

J

Научные статьи в индексируемых и рецензпруемых изданиях
4,

5

6.
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Примечания.
1. Список составляется по рЕвделам в хронологической последовательности (от

более ранних к новым) публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в
образовательном процессе, со сквозной нумерацией:

а) учебные изданиJI;
б) научные статьи, огryбликованные в индексируемых и рецензируемых изданиJIх;
В список вкJIючаются работы, выполненные по направлению деятельности

подразделения.
2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов

с уточнением в скобках вида публикации:
научные труды: научная монография, научная статья;

}rчебные издания: учебник, учебное пособие, 1чебно-методическое пособие,
учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматиrI, практикум,
задачник, учебная программа.

Все названия учебных изданий и научных трудов укЕlзываются на русском языке.
Если работа была опубликована на иностранном языке, необходимо указать, на каком
языке она была опубликована.

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и
научного труда : печатная, рукописная, аудиовизуальная, эл ектронная.

!ипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
ttлгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).

В графе 4 конкретизируются время публикации и место (издательство, год, номер
или серия периодического издания); дается характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский), место и год их издания; укzвывается тематика,
категориJI, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов,
семинаров и съездов, в материчrлах, которых содержатся тезисы докJIада (высryпления,
сообщения): международные, всероссийские, регионаJIьные, отраслевые, межотраслевые,
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников,
молодых специtLлистов, студентов); место депонирования рукописей (организация),
номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и
дата выдачи; номер регистрациии дата оформления лицензии, информационной карты,
zLлгоритма, проекта. В конце укtlзываются страницы, на которых опубликована статья
(глава) (или количество страниц).

Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя,
наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее
выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и

регистрирующий орган (для периодических электронЕых изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания

литературы.
Щля изданий, зарегистрированных в РИНL{, в графе 4 в скобках укtвывается:

(индексируемое издание).
!ля журнilJIов, вкJIюченных в Перечень ВАК, в скобках укчLзывается: (журнал

Перечня ВАК).
!ля журналов, индексируемых в МБНЩ, в скобках ук€lзать наименование базы

данных: (Web of Science) или (Scopus).
В графе 5 указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в

числителе - общиЙ объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенденту).



22

Один печатный лист равен 40 тыс. знаков с пробелами в рzвделе Рецензирование/
статистика программы Word.

В графе б перечисляются фамилии и инициttлы соавторов в порядке их участия в
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти
человек, после чего проставляется (и другие, всего_ человек>.

3. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов подписывается
претеrцентом и заверяется руководителем структурного подршделения, на должность в
котором объявлен конкурс.

Заверение возможно также по месту текущей (предыдущей) работы претендентq
при условии, что организациJI относится к образовательным организациrIм высшего
образован ия или науч ным организациrIм.

Представленпая в списке трудов информация должпа иметь докумеЕтальное
подтверждение и быть представлена по первому требованию.
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Форма закпючения о соответствии квалификационным требованиям
претендентов на должность профессора

Приложение J\b 4

к Регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о ои)тв€тсIвt|и претендента ,квалификационным требованиям,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) претендеrrга)

предъявJIяемым к должности профессора
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СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ дошtсlосп{ пФессора
(ФИОrреrcплштв)

Вывод о
соответствии

(гроюколсг< >> 20_г.Nэ )

Итоги
обсуждения
ка}цидат}ры

И.О. Фамилиялuчная поdпuсь.Щолжность руководитеJuI структурного подразделения
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Приложение Ns 5
к Регламенту

Форма закпючения о соответствии квалификациопным требованиям
претендентов на должность доцента

зАклюЧЕниЕ о ФrEIErBrn'l прегендGнта квалификrцхояпым требовrншям,
(фfuшш, пш, ФФо (лрп яшЕп,) лрФвд.,m)

предъявляемым к должности доцента
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или

И.о. Фамилиялuчнсlя поdпuсь,Щолжность руководитеJuI структурного подразделения
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Форма закпючения о соответствии квалификационным требованиям
претендентов на должность профессора и доцента

Приложение Jф 6
к Регламенту

требованиям,ЗАКЛЮЧЕНИЕ о ош)тветýтвl|и претендента
(фамилия, имя, отчество (при наличии) прсгендента)

предъявляемым к должности профессора / доцента
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Приложение Jф 7
к Регламенту

Форма заключения о соответствии квалификационцым требованиям
претендентов на должность старшего преподавателя

предъявляемым к должности старшего преподаватнrя
(название кафлры или департамента)
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Приложение Jф 8
к Регламенту

Форма закпючения о соответствии квалификацпонным требованпям
претеIIдентов на должпость преподавателя

ЗАКЛЮЧЕНПЕ о coorElElrtcr прет.ндGнта квrлпфIrкацпоняым требовrяяям,
(фшпш, лш, фФо (лри Фм) пр.Евд.Ф)

предъявляемым к должности преподаватеJIя
(название кафедры или департамеrга)
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Щанные
претендента

Факг соотвgгствия
требованиям

Вывод о
соответствии

COOTBETCIBYET / НD СООТВЕТСТВУЕТ дшDкности преподдмтепя
(ФИОгреrc}щшв)

Итоги обсуждения
кандидатуры (грсrюкопог< > _20_г.N

И.о. Фамилиялuчнсlя поdпuсь!олжность руководителя структурного подразделения
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Форма заключения о соответствии квалификационным требованиям
претендентов на должность ассистента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о о(ютветствии претендента
(фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента)

предъявJIяемым к должности ассистента

Приложение }ф 9
к Регламенту
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С пециалитсг, магистратурц
аспиракryра

Учеrия сrепеrъ (змtие)
ши l год

нЕт !ля uнформацuu
l статья

или
l учебное издание

для
информации

(при на-llичии)

не менее
5 баллов

[анные
претендента

Факг соответствия
требованиям

Вывод о
соответствии СOОТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВ}'ЕТ дшDкноcти аосиствнта

(ФИО rрflеlцр}па)

Итоги обсуждения
кандлцатуры
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(грсrюколсrг< l> _20_г.J,{Ъ )

.Щолжность руководитеJuI структурного подразделения лuчная поdпuсь И.о. Фmrилия
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Примечания:

1. В строке <<Факт соответствия)) ук€}зывается ЩА или НЕТ.
З. Пр" направлении претенденту заключения о несоответствии его

канДиДаТуры кв€rлификационным требованиям (согласно пункту 5.З Регламента)
строка <Итоги обсуждения кандидатуры) удаляется.

4. В слУ{ае принятиrI отрицательного заключения по претенденту,
€uIьтернативного избрания, а также рекомендации претендента на срок менее 5 лет
дополнительно прикладывается обоснование принятого решения.

5. ЗаКлЮЧение с обоснованием (при на-гrичии) направляется в электронном
виде не позднее 2 рабочих дней после заседания кафедры или Совета департамента
в ОтДел Ученых советов (секретарю Ученого совета факультета, филиала).

6. Оригинал Заключения и обоснования передаются в бумажном виде вместе
с представленными претендентом документами в Отдел rIеных советов
(секретарю Ученого совета факультета, филиала) не позднее 5 рабочих дней после
заседания кафедры или Совета департамента.

7. Линии, подстрочные пояснения, примечания не печатаются.
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Приложение Jф 10
к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании кафедры или Совета департамента

по единственнOму претенденry

ФИНАНС ОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайного голосования по рассмотрению каЕдидатуры
на должность

(наименование должности, ставка)

Кафедры / Щепартамента (
(наименование подразделения)

заседание кафедры /Совета департамента
00.00.0000, протокол М

Фамилия Имя отчество

зА против

Голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение JФ 11

к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании кафедры или Совета департамента

по двум и более претендентам

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайного голосования по рассмотрению кандидатуры
на должность

(наименование должности, ставка)

Кафедры / Щепартамента ( D
(наименование подразделения)

заседание кафедры /Совета департамента
00.00.0000, протокол .}lb

голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя отчество

Фамилия
имя Отчество

зА против зА против
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Приложение J\b 12
к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании кафедры филиала по единственному претенденту

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайного голосованпя по рассмотрепию кандидатуры
на должность

(наименование должности, ставка)

кафедры ( )>

(наименование кафедры)

заседание кафедры
00.00.0000, протокол ЛЪ

Фамилия Имя отчество

зА против

Голосование вырarкается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение Jtlb lЗ
к Регламенту

(DopMa бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании кафедры филиала по двум и более претендентам

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
филиал Фшнуниверситета

Бюллетень
для тайного голосования по рассмотрению капдидатуры
на должность

(наименование должности, ставка)

кафедры ( >)

(наименование кафелры)

заседание кафедры
00.00.0000, протокол NЬ

Голосование вырЕDкается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя отчество

Фамилия
имя отчество

зА против зА против
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Приложение Jф 14
к Регламенту

Форма протокола заседанпя счетной комиссии
на заседании кафедры, Совета департамента

Федера.пьное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<ФинансовыЙ университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

протокол ль
заседания счетной комиссии, избранной

на заседании

(( )) 20 г.

Счетная комиссия избрана для тайного голосованиJI по рассмотрению кандидатур
на должности профессорско-преподавательского состава в следующем составе:

1,

2

aJ

Роздано
Оказалось в урне

Результаты голосования :

члены счетной комиссии:

комплект (ов, а) бюллетеней.
комплект бюллетеней

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

лъ
п/п

Претендент .Щолrкность
Размер
ставки За Протпв Недействите.пьных

бюллетеней

1

И.о. Фамилия
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Приложение М 15

к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании ученого совета по рассмотрению едишственного претендента

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайпого голосования по конкурсу

на должность
(наименование должности, ставка)

Кафедры /Щепартамента (
(наименование подразделения)

ученый совет

Фамилия Имя Отчество

зА против

голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение J\b 16
к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании ученого совета по рассмотрениюдвух и более претендентов

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайного голосовапия по конкурсу

на должность
(наименование должЕости, ставка)

Кафедры / Щепартам ента ( >)

(наименование полразделения)
ученый совет

голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя отчество

Фамилия
имя отчество

зА против зА против
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Приложение J\Гs 17

к Регламенry

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании ученого совета филиала

по рассмотрению единственного претендента

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
_ филиал Финуниверситета

Бюллетень
для тайного голосования по конкурсу

на должпость
(наименование должности, ставка)

кафедры ((
)>

(наименование кафедры)

ученый совет филиала Финуниверситета
00.00.0000, протокол ЛЬ

Фамилия Имя отчество

зА против

голосование вырЕDкается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение }Ъ 18

к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседании ученого совета филиала

по рассмотрению двух и более претендентов

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
_ филиал Финуниверситета

Бюллетень
для тайпого голосования по коцкурсу

на должность
(наименование должности, ставка)

кафедры

ученый совет
(наименование кафелры)

(

филиала Финуниверситета
00.00.0000n протокол М

голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя Отчество

Фамилия
имя Отчество

зА против зА против
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Приложение Ns 19
к Регламенту

Форма протокола заседания счетной комиссии
на заседании Ученого совета (голосование бюллетенями)

Федеральное государственное образовательное бюджетное
r{реждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

протокол J\b
заседания счетной комиссии, избранной

на заседании Ученого совета

( )) 20 г

счетная комиссия избрана для тайного голосования по конкурсу на должности
профессорско-преподавательского состава в следующем составе:

присутствовало на заседании _ из членов Ученого совета
состав Ученого совета
утвержден прик€вом от (( )) 20 г. Jt& lo.
изменения в состав совета внесены в соответствии с прикчвами:
от (_)) 20_г. J\b /о; ...

Роздано комплект (ов, а) бюллетеней
Оказалось в урне комплект (ов, а) бюллетеней.

Результаты голосованиJI :

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

1

2
J

J\ъ

п/rt
Претендент Структурпое

подразделепие Щолжпость За Против Недействптельных
бюллетеней

1.

члены счетной комиссии

И.о. Фамилия
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Приложение J\b 20
к Регламенту

(DopMa протокола заседания счетной комиссии
на заседании Ученого совета (электронное голосование)

Федераrrьное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<ФинансовыЙ университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

протокол лъ
заседания счетной комиссии, избранной

на заседании Ученого совета

( )> 20 г.

Счетная комиссиJI избрана для тайного голосования по конкурсу на должности
профессорско-преподавательского состава в следующем составе:

l
2
J

Присутствовало на заседании
состав Ученого совета
утвержден прик€вом от (( > 20_г. Jtlb /о.
изменения в состав совета внесены в соответствии с прикчвами:
от ((_)) 20_г. J\Ъ /о; ...

Голосование проводилось в электронной форме
в голосовании приняли участие членов Ученого совета

Результаты голосования :

из членов Ученого совета

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

}lъ

п/п Претендент Структурное
подразделепие .Щолжность За Против Воздержалось

1.

члены счетной комиссии:

И.о. Фамилия
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Приложение J\b 21
к Регламенту

(DopMa заявления об отзыве заявления об участии в конкурсе

Ректору Финансового университета
профессору М.А. Эскиндарову

(фамилия, имя, отчество)

(наименованЙ должности, при на.rичии)

(наименование стуктурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

отзываю свое заявление об участии в конкурсе на замещение должности

(наименование должности и кафедры или департамента)

объявленНом на сайте Финансового университета ((_)) 20 г

!ата подпись, расшифровка

Получено (_) 20

подпись ответственного
лица

расшифровка подписи

г


