
в редакции приказов Финуниверситета
от 29.11.20l9 Ns 2553/о;

от l3.04.2020 Ns 0730/о,

РВГЛАМВНТ

1. Общие положения

1.1. Регламент проведения в Финансовом университете конкурса на
замещеrrие 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.

|.2. .Щействие Регламента распространяется на следующие должности
педагогических работников: профессор, доцент, старший преподаватель,
преподаватель и ассистент.

1.З. 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),
1.4. В целях сохранения непрерывности учебного 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 времеЕно отсутствующего работника, за которым в соответствии с

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
1.5. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета

(директора института) и заведующего кафелрой.
Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на

замещение соответствующих должностей заключены договоры на неопределенный
срок, не проходят повторIrо конкурс на данные должности в период занятия ими в

установленном порядке ука:}анных должностей. В отношении указанных
педагогических работников проводится аттестация, порядок которой определяется

локаJIьными документами Финансового уЕиверситета.
1.6. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе

педагогического работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией
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структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата), на

должность аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им

должности в том же структурном подразделении 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 приказом
Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от
1 1 .0 l .201 1 Ns 1н, а также профессионмьным стандартом <Педагог
профессионального обl^ления, профессионаJIьного образования и дополнительного
профессионального образования)), утвержденным приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Фелерации от 08.09,2015 Ns 608н.
1,8. Решение об избрании по конкурсу принимается на заседании Ученого

совета Финансового университета, Ученого совета факультета, Ученого совета
инстит}тов и школ дополнительного профессионztльного 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
профессионального образования или Ученого совета филима истек, а новый состав
не избран или в случае, когда структурное подразделение не прошло официального
прикрепления к соответствующему ученому совету.

1.10. Ученый совет факультета, Ученый совет инстиryтов и школ

дополнительного профессионatльного образования рассматривает кандидатуры и

принимает решение по претендентам на замещение должностей доцента, старшего
преподавателя, преподавателя и ассистента.

1.1l. Ученый совет филиала Финансового университета рассматривает
кандидатуры и принимает решение по претендентам на замещение должностей
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента
соответствующего филиа.па.

1.12. Претендент имеет право ознакомиться с настоящим Регламентом,
квалификационными требованиями и дополнительными показателями,
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 обеспечения (кадровая служба филима) ежегодно

представляет на утверждение ректору (лиректору филиала) список педагогических

работников, у которых в следующем }^{ебном году истекает срок трудового

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

учебного года размещается Управлением кадрового обеспечения (калровой службой

филиала) на сайте Финансового университета (филиала) в сети Интернет.
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2.2. Конкурс объявляется ректором (директором филиа.па) или

уполномоченным им лицом на сайте Финансового университета (филиала) не позднее

чем за два месяца до даты его проведения.
2.3. При нzшичии вакантной педагогической должности ректор (лиректор

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

2.4. В объявлении о проведении конкурса на сайте Финансового университета
(филиала) указывается:

- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс с указанием размера ставки, а также (по необходимости)
профиля научно-педагогической деятельности иlили профиля дисциплин,
предполагаемых к реализации;

- квалификационные требованиJI и дополнительные показатели по должностям
педагогических работников, согласно приложению Nч 1 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 днlI размещения объявления о проведении конкурса на сайте;

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

З рабочих дней с момента его размещения 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 договора, о размещении объявления, сроке подачи
заявок и дате заседания Ученого совета.

2,6. Претендент на замещение должности педагогического работника должен
зарегистрироваться и создать резюме в автоматизированной системе сбора заявок

для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - АССЗ). К
резюме необходимо приложить электронные копии документов, указанных в

пунктах З.|, З.2 настоящего Регламента.
Не позднее срока, указанного в объявлении о проведении конкурса,

претендент должен подать соответствующее заявление, используя АССЗ, KoTopбI
будет автоматически информировать претеЕдента о всех изменениях статуса
поданного з€мвления путем направления письма на его электронный адрес,

указанный в резюме.
2,7. Претендент не допускается к участию в конкурсе в слгlае:
- нарушения установленного срока поступления заявления;
- непредставления документов, подтверждающих соответствие кандидатуры

претендента квалификационным требованиям ;

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым

по соответствltощей должности.
2.8. Если на конкурс не подано ни одного заrIвления или ни один из

претендентов, подавших змвление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается

несостоявшимся. Признание конкурса несостоявшимся отражается в протоколе

заседания r{еного совета.



4

2.9. Избранию претендентов по конкурсу Еа заседании ученого совета
предшествует оценка соответствия кандидатур претендентов квалификационным
требованиям, а также их предварительное рассмотрение на заседании структурного
подразделения, на должность в котором подано заявление, с целью подготовки

рекомендации ученому совету.
2.10. Решения, принятые на основании результатов тайного голосования

членов соответств},ющего ученого совета, являются основанием для заключениJI
(пролления) трудового договора с претендентом.

3. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в конкурсе

3.1. Претендент, не являющийся работником Финансового университета,
должен приложить к резюме электронные копии следующих документов:

а) справки о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

б) трудовой книжки, а также иньж документов, позвоJUlющих подтвердиТь
научно-педагогический стаж;

в) диплома о высшем образовании, диплома о присуждении ученой степени,
аттестата о присвоении у{еного звания;

г) удостоверения о повышении квалификации или диплома о

профессиональной переподготовке за последние З года;

д) списка опубликованных учебных изданuй и научных работ по форме
согласно приложению Jф 2 к Регламенту - для претендентов на должности
профессора и доцента, согласно приложению Jф 3 к Регламенту - дJuI претендентов
на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента;

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

ж) опубликованных научных работ и/или учебных изданий (количество
прилагаемых публикаuий определяется дополнительными показателями,
изложенными в пунктах 2 и 4 приложения Ns 1 к Регламенту. Щля научной
монографии, учебника или учебного пособия достаточным является представление
титульного листа, а также страниц с составом авторов, содержанием (оглавлением)
и вьIходными данными. ,Щля научных работ, опубликованных в изданиях,
индексируемых международными базами научного цитирования Web of Science
и/или Scopus (дмее - NБНЦ Web of Science и Scopus), к тексту необходимо
приложить копию соответствующей страницы сайта МБНЦ Web of Science и

Scopus);
з) резюме, характеризующего нагrно-педагогическую работу претендента с

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

комментарии, ссылки на записи выступления и т.п,);

к) иных документов, характеризующих кандидатуру претендента.
3.2. Претендент, являющийся работником Финансового университета, должен

приложить к резюме электронные копии следующих документов:
а) списка опубликованных учебных изданий и научных работ по форме

согласно приложению Ns 2 к Регламенту - для претендентов на должности
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профессора и доцента, согласно приложению Ns 3 к Регламенту - для претендентов
на должности старшего преподавателя, преподаватеJuI, ассистента;

б) удостоверения о повышении квалификации или диплома о

профессиональной переподготовке за последние З года;
в) справок, подтверждающих участие в научных исследованиях, или приказов

о формировании временного творческого (авторского) коллектива;
г) опубликованных научных работ и/или учебных изданий (количество

прилагаемых публикаций определяется дополнительными показателями,
изложенными в пунктах 2 и 4 лриложения Ns 1 к Регламенту. .Щля научной
монографии, 1^lебника или 1^lебного пособия достаточным является представление
титульного листа, а также страниц с составом авторов, содержанием (оглавлением)
и выходными данными. .Щля научных работ, опубликованЕых в изданиях,
индексируемых международными базами научного цитирования web of science
и/или Scopus (далее - МБIЩ Web of Science и Scopus), к тексту необходимо
приложить копию соответствуIощей страницы сайта МБНЦ Web of Science и

Scopus);
д) отчета о наrrно-педагогической работе за последние 5 лет;

е) иных документов, характеризующих кандидатуру претендента.
3.З. Претендент несет ответственность за достоверность информаuии,

содержащейся в представляемых документах.

4. Сведения, представляемые структурными подразделениями
Финансового университета для рассмотрения кандидатуры претендента

4.1. Управление кадрового обеспечения (кадровая служба филима) не позднее
З рабочих дней с даты поступления заявления претендента направляет заведующему
кафедрой или руководителю департамента информационную справку, содержащую
сведения об ученой степени, ученом звании, piвMepe ставки и стаже научно-
педагогической работы работника Финансового университета, замещающего в

настоящее время должность, на которую объявлен конкурс.
Информачия о претендентах, не являющихся работниками Финансового

университета, представляется по запросу заведующего кафедрой или руководителя
департамента.

Информачия представляется путем загрузки информационной справки в

Ассз.
4.Z. Структурное подразделение, ответственное за rrланирование и

мониторинг научной деятельности, по запросу Отдела ученых советов (в филиале -
по запросу секретаря ученого совета филиа,rа) не позднее 3 рабочих дней после

размещения объявления о проведении конкурса представJuIет сведения о научных
публикациях претендента, являIощегося работником Финансового университета,
зарегистрированных в системе ринц, а также в МБНЦ Web of Science и Scopus.

Отдел 1^rенЫх советоВ (в филиале - секретарь ученого совета филиала) направляет

полr{енную информацию заведующему кафелрой или руководителю департамента,
Информация о претендентах, не являющихся работниками Финансового

университета, представляется по запросу заведующего кафелрой или руководителя
департамента.
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4,3. Структурное подразделение, курирующее РR-деятельность в Финансовом

университете, до начаJIа нового учебного года размещает информацию об

активности в средствах массовой информации работников Финансового

университета за предыдущий уrебный год на сетевом диске <К>.

Информация о претендентах, не являющихся работниками Финансового

университета, представляется по запросу заведующего кафелрой или руководителя
департамента.

4.4. Руководитель структурного подрчвделения (должностное лицо филиала),
координирующего научно-исследовательскую работу, по запросу претендента,
являющегося работником Финансового университета, в течение 3 рабочих дней
представляет информацию о наличииlотсутствии научно-исследовательских работ,
выполненных претендентом за последние З года в Финансовом университете, и

визирует представленные претендентами документы, подтверждающие выполнение
научно-исследовательских работ вне Финансового университета, записью
следующего содержания: <Является научЕо-исследовательской работой>/<Не
является научно-исследовательской работой>, дата, подпись, расшифровка подписи.

5. Порядок предварительного рассмотрения кандидатуры претендента

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 дня, следующего за днем поступления заявления должен

уведомить об этом заведующего кафедрой или руководителя департамента,
Информачия о необходимости устраЕения выявленных недостатков

направляется претенденту заведующим кафедрой или руководителем департамента
(заместителем завед},ющего кафедрой или руководителя департамента) на
электронный адрес, указанный в заявлении. Претендент должен устранить
выявленные недостатки в течение 2 рабочих дней с даты направления письма.

Що проведения оценки соответствия кандидатуры претендента
квалификационным требованиям его заявление имеет статус кНа рассмотрении>.

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 претендента и

структурных подразделений Финансового университета.
5.З. По результатам проведенной оценки заведующий кафелрой или

руководитель департамента (заместитель завед},ющего кафедрой или руководителя
департамента) определяет статус заявления претендента: <Соответствует)) или
<Не соответствует)) путем заполнения граф <Результат верификации>> и <<Факт

соответствия)) вкладки <,Щопуск к конкурсу) АССЗ.
Заключение о соответствии претендента квалификационным требованиям

оформляется по формам согласно приложениlIм Ns 4 - Ns 10 к Регламенту
(в соответствии с должностью, на которую подано заявление), подписывается

лицом, проводившим оценку, и загружается в АССЗ.
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Срок проведения проверки и загрузки Заключения в АССЗ - 5 рабочих дней
со дня, след).ющего заднем поступления заявления.

5.4. Претенлент считается допущенным к конкурсу, а его заявлению
присваивается стаryс кСоответствует)) при н€Lпичии в Заключении подтверждения
соответствиrI квалификационным требованиям, изложенным в пункте 1 приложения
Ns l к Регламенту, - для претендентов на должности профессора и доцента; в пункте
3 приложения Jф 1 к Регламенту, - для претендентов на должности старшего
преподавателя, преподавателя, ассистента.

В случае нарушения заведующим кафедрой или руководителем департамента
(заместителем завед},ющего кафедрой или руководителя департамента) срока,

установленного для оценки соответствия претендента предъявляемым требованиям
и направления ему Заключения о несоответствии его кандидатуры
квмификационным 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 ученому совету для принятия решения
об избрании на должность каЕдидатура претендента обсуждается на заседании
кафе,чры 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 рабоry с конкурсными документами,
до сведеншI всех претендентов, )п{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
2/3 педагогических работников кафедры или членов Совета департамента.

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

рекомендации претендента на должность. Претендент, являющийся педагогическим

работником кафелры или членом Совета департамента, не принимает участия в

голосовании по своей кандидатуре.
5.9. Щля проведения тайного голосования работник кафедры или

департамента, ответственный за работу с конкурсными документами, готовит
бшtлотировочные бюллетени по формам согласно приложенияМ Ns 11 и/или Ns 12 к
РегламентУ (лля филиалов - согласно приложениям J\Ъ l3 и/или ]\Ъ 14 к Регламенту)
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в количестве, 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 счетнffI комиссия для подсчета голосов, число

членов счетной комиссии не может быть менее 3 человек.
После проведения голосования бюллетени, не участвовавшие в голосовании,

гасятся счетной комиссией, путем проставления соответствующей отметки на

обратной стороне бюллетеня. Все баллотировочные бюллетени хранятся в

запечатанных конвертах, подписанных членами счетной комиссии, в соотВетстВИИ С

номенклатурой дел кафедры или департамента.
По результатам подсчета голосов оформляется протокол заседания счетной

комиссии по форме согласно приложению Ns 15 к Регламенту.
5.10. Полуlившим положительную рекомендацию считается претендент,

набравшиЙ по итогам таЙного голосования более половиЕы 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
набрали одинаковое количество голосов, проводится второй тур голосования по
обеим кандидатурам.

Если голосование проводилось по трем и более кандидатурам, и никто из них
не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур голосования
по двум кандидатурам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре.

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

Итоги голосования заносятся в протокол заседания кафелры или Совета

департамента и отражаются в ЗаключеЕии путем заполнения вкладки <Итоги
обсуждения кандидатуры) АССЗ. По итогам голосования заявлению претендента
присваивается статус <Рекомендован> или <Не рекомендован). Полностью
оформленное Заключение подписывается заведующим кафедрой или

руководителем департамента и загружается в ДССЗ в течение 2 рабочих дней после
заседания кафедры или Совета департамента.

5,11. Заведующий кафедрой или руководитель департамента несет
ответственность за соблюдение процедуры предварительного рассмотрения
кандидатуры претендента на заседании кафедры или Совета департамента.

5,12. .Щопускается проведение тайного голосования в дистанционной форме,
порядок принятия и оформления решений кафедры о рекомендации претендентов

на должностЬ осуществJIяеТся в соответствии с пунктами: 5.8, 5.9 - в части избрания

счетной комиссии и оформления протокола ее заседания, 5.10 настоящего

регламента.
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Техническое сопровождение проведения тайного голосования в

дистанционной форме осуществляется Службой информационно-технологической
поддержки.

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

6.1. Оформленные надлежащим образом документы претендента,

приведенные в пунктах З.|,З.2 настоящего Регламента, с оригинаJIами Заключения
и обоснования передаются работником подр€tзделения, ответственным за работу с
конкурсными документами, в Отдел гIеных советов (секретарь Ученого совета

факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, Ученого совета филиала) не позднее 5 рабочих
дней после заседания кафелры или Совета департамента.

6.2. Работник Отдела у{еных советов (секретарь Ученого совета факультета,
Ученого совета институтов и школ дополнительного профессионаJIьного
образования, Ученого совета филиала) проверяет комплектность документов, а

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.
6.3. В сл1^lаях, предусмотренных пунктом 5.12 настоящего Регламента, пакет

документов претендента представляется в Отдел ученых советов (секретарю
Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, секретарю Ученого совета факультета) в

электронном виде, в том числе посредством АССЗ.

7. Порядок проведения конкурса на заседании rtеного совета

7.1. Представление претендентов на заседании соответствующего ученого
совета осуществляет член ученого совета, ответственный за анализ конкурсных
материалов.

7.2. Отдел ученых советов (секретарь Ученого совета факультета, Ученого
совета институтов и школ дополнительного профессионального образования,

Ученого совета филиала) не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседаниJI

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 профессионzLпьного образования, Ученого
совета филиала) обеспечивает представление членам соответствующего ученого
совета информации о претендентах до проведения 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, указанным в заявлении.
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7.5. Решение по конкурсу принимается на заседании соответств},ющего

ученого совета по результатам тайного голосования при кворуме не менее 2/з

списочного состава r{еного совета.
Голосование проводится путем вычеркивания ненужного варианта ответа в

бюллетене для тайного голосования, подготовленного по формам согласно
приложениям Лil 16 и/или Ns 17 к Регламенту (для филиалов _ согласно приложениям
Ns 18 и/или ]ф 19 к Регламенry). При наличии системы электронного голосования
процедура голосования определяется техническими характеристиками системы.

По результатам подсчета голосов оформляется протокол заседания счетной
комиссии по форме согласно приложению Ns 20 или Ns 2l к Регламенту,

7.6. Претендент, являющийся членом ученого совета, не принимает участия в

голосовании по своей кандидатуре.
Неявка претендента на заседание ученого совета не является препятстВиеМ ДJUI

проведения конкурса.
7.7. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший

путем тайного голосования более половины 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 кандидаryре,
набравшеЙ наибольшее количество голосов в первом туре.

Если голосование проводилось по двум кандидатурам и оба претендента
набрали одинаковое количество голосов, проводится второй тур избрания по обеим
кандидатурам.

Если голосоваЕие 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, по.цлIившим 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.
По результатам голосования 1^lеный секретарь (секретарь Ученого совета

факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, Ученого совета филиала) или уполномоченное им
лицо в течение 2 рабочих дней со дня заседания ученого совета устанавливает в

АССЗ статус заявления: <Избран>, <Не избран>, <Конкурс не состоялся>.
7.9. Ученый секретарь (секретарь Ученого совета филиа,rа) не поздЕее

5 рабочих дней со дня заседания ученого совета представляет выписки из протокола
заседания и комплект документов по каждому претенденту в Управление кадрового

обеспечения (кадровую службу филиала).
7. l0. Секретарь Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ

дополнительНого профессИонiшьногО образования не позднее 3 рабочих дней со дня
заседания Ученого совета факультета, Ученого совета институтов и школ
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дополнительного профессионального образования представляет в Отдел ученых
советов полный комплект документов по каждому претенденту.

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

7.||. {опускается проведение тайного голосования по конкурсу в

дистанционной форме, Порядок принятия и оформления решений Ученого совета об
избрании претендентов на должность осуществляется в соответствии с пуЕктами
7 .5 - 7 .9 настоящего Регламента.

Техническое сопровождение проведения тайного голосования в

дистанционной форме осуществляется Службой информационно-технологической
поддержки.

8. Порядок заключения трудового договора

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

8.2. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглашению
сторон с r{етом рекомендации Ученого совета Финансового университета (Ученого
совета факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, Ученого совета филиала).

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности педагогического работника действие
срочного 1рудового договора с работником продлевается по соглашеЕию сторон,
закJIючаемому 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, заключаемому в письменной форме, на
определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

8.3. После закJIючения с работником трудового договора (подписания
соглашения) издается прик.rз ректора (уполномоченного им лица) о приеме на
педагогическую должность (продлении срока трудового договора).

8.4. .Щолжность педагогического работника объявляется вакантной, если в

течение 30 календарных дней со дня принятия соответств},ющего решения Ученого
совета претендент, впервые успешно прошедший конкурс на замещение данной
должности в организации, не заключил трудовой договор по собственной
инициативе.

9. Заключительные положения

9,1, Претендент имеет право снять свою кандидатуру с конкурса до заседания

соответствующего ученого совета. основанием для снятия с конкурса является его

личное заrIвление по форме согласно приложению }r|! 22 к Регламенry, поданное

претендентом и зарегистрированное в Управлении кадрового обеспечения
(кадровой службе филиала). ,щанная информация передается в Отдел ученых советов

исекретарюсоотВеТствУющегоУченогосоветадоначаJIарассмотрениякандидаТУры
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претендента на заседании Ученого совета Финансового университета (Ученого
совета факультета, Ученого совета институтов и школ дополнительного
профессионального образования, Ученого совета филиала).

Отзыв заявлеЕия 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,

увольЕяется в связи с истечением срока трудового договора.

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета В.В. Звягинцева



Приложение Nч 1

к Регламенту

КвалификаuионIIые требования и дополнительные показатели,
предъявляемые к претендентам на должности

профессорско-преподавательского состава при участии в конкурсе

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

l Замещение должности лрофессора лопускается лреподавателями Финансового университета, занимаЮщиМИ

соответств]лощую должность в настоящее время и имеюцими учен}то степень кандидата наук и rlеное з8ание

доцента, лри наличии стажа научно-педагогической работы не менее l0 лет. К указанным претендентам примеIuIются

все дополнительные показатели,
2 Замещение должности доцента допускается преподавателями Финансового университета, занимаЮЦИМИ

соответств)тощую должность в настоящее время и не имеющимц )^tеной стелени и ученого званиrr, при наличии стажа

на)дно-педагогической работы не менее 8 лет. К указанным претендентам применяются все дополнительные
покаlзатели.

3 Доп*поar" профессора или доцента на условиях внешнего совместительства моryт быть замещены

крупнымИ специалистамИ соответствующих отраслей науки, а также лицами, обладающими опытом практической

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

менее б лет, рiбо,.ающ""" " 
настоящее время в организациях по направлению (профилю) леятельности кафедры или

департамента и имеющиС ученую степенЬ кандидата наук - для претендентов на должность профессора, и не

имеющими ученой степени (ученого звания) - лля претендентов на должность доцента.
к заявлению об участии в конкурсе, в данном сл)"lае необходимо приложить копию тудовой книжки или

справку с основного места работы, подтверждающую н;цичrlе стажа и соответствие направлевия практической

работы направлению деятельности кафедры или лелартамента.
к указанным претендентам дополнительные показатели не примеtцются, заключение о соответствии

пр"r"плa"ri *"-rфикачионным требованияМ оформляетсЯ по форме согласно приложению Nэ б к Регламенту.

лъ
п/п

ТребоваlIrrе Профессор l Доцент 2

l 2 3 4

l Образование
Высшее образование

(специалитет, магистраryра,
аспирант}?а)

Высшее образование
(спечиалитет, магистраryра,

аспирант}?а)

2

ученм степень
доктора наук

или

ученое звание профессора

Ученая степень кандидата
(локтора) наук

или
ученое звание
доцента (с.н.с)

,
Стаж научно-педагогической
работы

5 лет

lз

Ученая степень (звание) 3

3 года
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2. Щополнительные показатели, учитываемые при проведении конкурса
на должности профессора и доцента

а,щля претендентов! совмещающих педагогиt{ескую работу с практлrческой деятельностью в организациях,

допустимО представление (вместо улостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиона.rьной

переподготовке) докуiltента из организации, в которой работает претендентt подтверждающего соответствие

направления практической работы направлению деятельности кафедры или департамента,' 5 покiзатель "е 
при"""""rся в отношении претендентов, не являющихся работниками Финансового

университета.

м
п/п

показатель Профессор Доцент

l 1 3 1

l
Количество монографий
за последние 10 лет

l
(или 5 статей в изданиях

перечня ВАК, Scopus, WoS) l
монография

(или ребник / 1пrебное пособие)Количество уrебников
(учебных пособий)
за последние 10 лет

1

J
количество статей в
индексируемых изданиях (ринц)
за последние 5 лет

4

количество статей в

рецензируемых издаЕиях
(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 31.12,2019 - 2
с 01.0].2020 - 3

с 01.09.2020 4

до 31.12.20l9 , 1

с 01.01.2020 - 2
с 01.09.2020 - 3

6
Количество у{ебных изданий
(кроме учебников и учебных
пособиЙ) за последние 5 лет

2 2

7

Средняя оценка опроса
(Преподаватель глазами студента>
за последние 2 семестра, в которых
претендент имел педагогическую
наГРУЗКУ (в опросе лолжно 1"racTвoвaтb
не менее l0 стулентов) 5

Повышение кваJIификации
за последIiие З года а

(по профилю образоватепьной
деятельtlости, педаrогике и психологии
образовательной леrтельности или по
передовым технологиям по профилю
образовательной и на)"lной деятельности,
включая информационно-
коммуцикац}lонные технологии,
продолкительностью не менее 16 часов)

2.

J

4.

не менее 5 ба,rлов не мене9 5 баллов



8

выполнение Нир 6

- НИР, выполняемые в соответствии с
государственным заданием в рамках
бюджетного финансирования;
- хоздоговорные НИР, выполняемые по
зак:ву органов государственной власти,
органов местного самоуправлевия и
организаций на основе граждаяско-
правовых договоров, в том числе
государственных контрактов;
- нир, выполняемые на основе внешн}tх
грантов, включая международные

не менее l
за последние З года

не менее 1

за последние з года

9 АКТИВНОСТЬ В СМИ 7 0 - 15 ба.плов 0 - 15 бмлов

l5

6 Показатель не примешrется в отношении претендентов, участв)лощих в конкурсе на должнОСТЬ ПРОфеССОРа

или доцевта, рщмер ставки - 0,25 и менее, а также в отношении преподавателей Департамента языковой подготовки,

военного 1чебного ченцq кафелры <<Физическое воспитание), базовых кафелр; преподавателей I{ностранных

языков, русского языка, физической культуры филиалов.
? показатель не применяется в отношении претендентов на замещение педагогическID( должностей В

филиалах.8 
Допrп"оar" старшего прелодавателя на условиях внешнего совместительства мохет быть замещена

специitлистами соответствующих отаслей науки, а также лицами, обладающими опытом практшrеской работы не

менее 3 лет и работаюшими в настоящее время в организациях по направлению (профилю) деятельности кафедры или

департамента.
К заявленrдо об )^rастии в конк)Фсе, в данном слrrае необходимо приложить копию тудовой кни)кки или

справку с основного места работы, подтверждающую наличие стажа и соответствие направления практической

работы направленшо деятельности кафедры или лепартамента.
к указанньтм претендентам дололнительные показатели не применяются, заключение о соответствии

прar""дaпrч *"-"фикаuионным требованиям оформляется ло форме согласно приложению Nч 8 к Регламенту,

Требовапше
Старшrlйl

преподаватель 8 Преподаватель AccrtcTell,г

1 2 _! .l f,

1 Образование

Высшее
образование
(специалитет,
магистрат}ра,
аспирантl,ра)

Высшее
образование
(спечиалитет,
магистрат)?а,
аспирантlра)

Высшее
образование
(специалитет,
магистатура,
аспирантура)

2 Стаж научно-педагогической работы

З года
(при наличии

ученой степени
(звания) без
предъявления
требований

к стажу работы)

1 год
(при наличии

rlеной степени
(звания) - без
предъявлеtiия
требований

к стажу работы)

Без
предъявления

тебованиЙ
к cTaDKy работы

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

N9

п/п
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Повышение квалификации
за последние 3 года 9

(по профилю образовате:rьной деятельности,
педагогике и психологии обршовательной
деятельности или по передовым технологиям
по профилю образовательной и научной
деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии,
продолжительностью не менее l б часов)

l l

lб

4. .Щополнительные показатели, учитываемые при проведении конкурса
на должности старшего преподавателя, преподавателя, ассистента

Примечание:

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

2. ,Щополнительные показатели по количеству научных трудов и учебных
изданиЙ за последние 5 лет, а также по повышению квалификации и количеству НИР
за последние 3 года не применяются в отношении преподавателеЙ Финансового

университета, находящихся или вышедших из отпуска по беременности и родам или
из отпуска по уходу за ребенком менее двух лет нЕIзад.

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

рецензируемых изданиях (РИНЦ, ВАК, МБНЦ Web of Science и Scopus) не

применяются в отношении лиц, участвующих в конкурсе на замещение
педагогических должностей Военного учебного центра.

9,щля претендеrrтов, совмещающих ледагогическуо работу с практической деятельtiостью в организациях,

допустимО представление (вместо удостоверения о повыlцении квалификации или диплома о профессиональной

лереполготовке) документа из организации, в которой работает претендент, подтверждающего соответствие

направлениJ{ практической работы направлению деятельности кафедры или департамента.

лъ
п/п

Показате",rь
Старший

преподаватель
Преподаватель Ассистеrrт

l 3 4 5

l
Количество статей в индексируемых
изданиях за последние 5 лет
(РИНЦ, ВАК, МБНЩ Web of Science и

Scopus)

1 l l статья
в индексируемом

изданци
или

1 уlебное излание2
Количество учебных изданий
за последние 5 лет

1

Средняя оценка опроса
кПреподаватель глазами студента)
за последние 2 семестра, в которых
претендент имел педагогическ}.ю
нагрузку (в опросе лолжно участвовать не
менее l0 сryдентов)

не менее
5 ба.rлов

не менее
5 бмлов

не менее
5 баллов

7

l

)
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Приложение },l! 2

к Регламенту

Форма списка опубликованных учебпых изданий и научных трудов
для претеItдеtlтов tla должность профессора и доцента

профессора / доцента
(наименование структурного подразделения)

амилия, имя, отчество п }Iдснта полностыо

всего за последн ие l0 лет опублllковаttо:

_ уlебников, _ учебных пособий;

_ монографий.

Всего за последц!rе 5 дет оцубдцдаrацаl
_ уrебных изданий (кроме учебников и учебньтх пособий);

_ статей в индексируемых и рецензируемых изданиях;
из них:

_ статей в изданиях, включенных в Перечень ВАК;
_ статей в изданIuгх, индексируемых в МБНЦ Web of Science и Scopus

Претендент
Список верен ]0

Завед)тощий кафедрой /

Руководитель .Щепартамента

И.о, Фамилия

И-о. Фамилия

l0 Список опубликованных работ претенлентов, не являющихся на момент прохождениJi конк)Фса

работниками Финансового университета, заверяет руководитель подразделения после проверки, приведеннОЙ В НеМ

информачии. Заверение возможно также по месту предыдуцей работы претендента, при условии, что организация

относится к образовательным организациям высшего образования ttли научным организациям.

выхолные данные СоавторыN9

п,/п

Наименование учебных
изданий и на}чных трудов

и их вид

Форма

учебных
изданий и

на}пlных
трудов

63 _+ 5l 2
Учебпики и учебные пособия за последние l0 лет

l

Учебllые пзданIrя (кроме учебников и учебrlых пособпй) за последlrпе 5 лет
2

Научпые пrонографии за последпие 10 лет
J

Статьц в изданпях, иrrдекспруе}lых МБНЩ Web of Science и Scopus за послелнпе 5 лет
.l

Статьи в пндексируемых и рецензпруемых издаrlпях за последllие 5 .ltcT
5

Патеllt,ы
6

список
опубликованных уrебных изданиЙ и на)п{ных трудов претендента на должность

объем
(в п.л.)

]
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Примечания.
1. Список составляется по рiвделам в хронологической последовательности (от

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

образовательном процессе, со сквозной нумерачией:
а) учебники и уrебные пособия;
б) учебные издания (кроме уlебников и учебных пособий);
в) науlные монографии;
г) научные статьи, опубликованные в изданиях, индексируемых в меr(дународных

базах научного цитированиJI Web of Science и Scopus;
г) науrные статьи, опубликованные в индексируемьж и рецензируемых изданиях;

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

В список включаются работы, выполненные по нап с,l,ге,rlьн()c,I,I1

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

с уточнением в скобках вида публикации:
научные тDуды: научная монография, научная статья;
yчебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное

наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, задачник,

учебная программа.
Все названия учебных изданий и научных трудов указываются 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, электронная.

.Щипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты,
,шгоритмы, проекты не характеризуются (лелается прочерк).

В графе 4 конкретизируются время публикачии 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 проведения научных и методических конференчий, симпозиумов, семинаров и
съездов, в материалах, которых содержатся тезисы доклада (высryпления, сообщения):
международньlе, всероссийские. региональные. отраслевые, межотраслевые, краевые,
областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых
специалистов, стулентов); место депонированиJI 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 дата оформления лицензии, информационной карты,
aшгоритма, проекта. В конце указываются страницы, на которых опубликована статья
(глава) (или количество страниц).

Д,ця 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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!ля изданий, зарегистрированных в РИНЩ, в графе 4 в скобках указывается:
(инлексируемое издание).

fiля журналов, вкJIюченных в Перечень ВАК, в скобках указывается: (журнал
Перечня ВАК).

,Щля журналов, индексируемых в МБНЦ, в скобках указать наименование бiвы
данных: (Web of Science) или (Scopus).

В графе 5 указывается количество печатных листов публикаций (дробью: в

числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий претенленту).
Один печатный лист равен 40 тыс. знаков с пробелами в рzвделе Рецензирование/

статистика программы Word.
В графе б перечисляются фамилии и инициtшы соавторов в порядке их участия в

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

3. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов подписывается
претендентом и заверяется руководителем структурного подразделения, на должность в

котором объявлен конкурс.
Заверение возможно также по месту текущей (прелылущей) работы претендента,

при условии, что организация относится к образовательным организациям высшего
образования или научным организациям.

Представлеlrllая в списке трудов информация должна иметь документальпое
подтверждение и быть представлеIlа по первому требованию.
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Приложение Nч 3

к Регламенту

список
опубликованных уlебных изданий и научных трудов претендента на должность

старшего преподавателя / преподавателя / ассистента

(фамилия, имя, отчество претендента полностью)

за20_ 20_ голы
(за последние 5 лет)

всего за последн ие 5 лет опчбликоваtrо:

_ учебных изданий;

_ статей в индексируемых и рецензируемых изданиях

Претендент

Список верен ll

Завед),tощий кафедрой /
Рlководитель,Щепартамента

И.о. Фамилия

l| Список оIryбликованных работ претендентов, не являющихся ва момент прохождения конкурса

работникамИ ФинансовогО университета, заверяет рукоsодитель подразделения после проверки, приведенной в нем

янформачии. Заверение возможно также по месту предыдущей работы претендента, при условии, что оргацизация

относится к образовательным организаццям высшего образования или на)лtным организациям,

N9

лlп

Наименование учебных
изданий и на)чных трудов

и их вид

Форма
1чебных
изданий и
науlных
трудов

Выходные данные
объем
(в п.л.)

Соавторы

l 2 3 ,l 5

учебные издаIlия
l

3

Научпые статьи в индексиру9щ!ц] р9ц9ц]цруемых tIзданlIях
4

5

6

Форма списка опубликованных учебных изданий и научных трудов
для претендеIlтов lIa должпость старшего преподавателя,

преподавателя, ассистента

(наименование структ)рного подразделения)

И.о. Фамилия

6

2,
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Примечания.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности (от

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

образовательном процессе, со сквозной нумерацией:
а) уrебные изданияl
б) на1^lные статьи, опубликованные в индексируемых и рецензируемых изданиях;
В список включаются работы, выполненные

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

с уточнением в скобках вида публикации:
Ilаччные трYды: на}пlная монография, научная статья;
ччебные издания: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, уrебное

наглядное пособие, рабочая тетрадь, само}п{итель, хрестоматия, практикум, задачник,

учебная программа.
Все названия учебных изданий и научных трудов укzвываются на сском 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
на)п{ного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электроннiш.

.Щипломы, авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты1

rшгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
В графе 4 конкретизирутотся время публикации и место (издательство, год, номер

или сериJr периодического издания); дается характеристика сборников (межвузовский,
тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория,
место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и
съездов, в материалах, которых содержатся тезисы докJIада (высryпления, сообщения):
международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые,
областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, молодых
специалистов, 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 регистр ации и дата оформления лицензии, информационной карты,
аlIгоритма, проекта. В конце указываются страницы, на которых опубликована статья
(глава) (или количество страниц).

эле онных из анI{и вып скные : наименование издателя.
наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее

выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и

регистрир},ющий орган (лля периодических электронных изданий).
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания

литературы.
!ля изданий, зарегистрированных в РИНЩ, в графе 4 в скобках укrвывается:

(шнлексируемое издаllие).
,,Щля журналов, вкJIюченных в Перечень ВАК, в скобках указывается: (журllал

Перечня ВАК).
.Щля журналов, индексируемых в МБНЦ, в скобках указать 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 претенленту).

по напDавлению леятельности
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Один печатный лист равен 40 тыс. знаков с пробелами в рaвделе Рецензирование/
статистика программы Word.

В графе б перечисляются фамилии и иници:rлы соавторов в порядке их участия в

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых шIти

человек, после чего проставляется (и другие, всего_ человек).
3. Список опубликованных учебных изданий и на)чных трудов подписывается

претендентом и заверяется руководителем структурного подразделения, на должность в

котором объявлен конкурс.
Заверение возможно также по месту текущей (предыдущей) работы претендента,

при условии, что организация относится к образовательным организациям высшего
образования или научным организациям.

Представлеllная в списке трудов информация должlrа иметь документальное
подтверждение и быть представлена по первому требованиlо.
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Приложение J\Ъ l1
к Регламенту

Форма бюллетеня для проведеrrия тайпого голосовапия
Ita заседании кафелры или Совета департамеrrта

по единственIlому претендеlIту

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайllого голосования по рассмотрению кандидатуры
на должllость

(наи1,,tеноваIIие.lолжности, ставка)

Кафелры / !епар TaMeltтa <( ))
(наименование подразделения)

заседание кафедры /Совета департамента
00.00.0000, протокол .Nb _

Фамилия Имя Отчество

зА против

Голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение Nч 12

к Регламенту

Форма бlоллетеня для проведеltия тайного голосоваItия
на заседаtIии кафедры или Совета департамеrIта

по двум и более претендентам

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бrоллетень
для тайrlого голосования по рассмотрению кандидатуры
на должпость

(наименование должности, ставка)

Кафелры /,Щепарт aMeIlTa (<

(наименование подразделеяия)

заседание кафелры /Совета департамента
00.00.0000, протокол ЛЬ _

Голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.

))

Фамилия
имя Отчество

Фамилия
имя отчество

зА против зА против
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Приложение Nч 13

к Регламенту

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

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
фltлиал {DшHyHtlBepc TeTa

Бюллетень
для тайного голосоваIIия по рассмотрениrо каIrдидатуры
Ila должllость

(паllменование должноqIи. qгавка)

кафедры << D
(наиilепованис кафелры)

заседание кафедры
00.00.0000, протокол М _

Фамилия Имя отчество

зА против

Голосование вырzDкается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение Nч 14
к Регламенту

Форма бlоллетеня для проведения тайного голосования
на заседании кафедры филиала по двум ш более претендентам

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
фrtлrtал Фипуrrиверсllтета

БrоллетеIlь
для тайного голосования по рассмотреrrию капдпдатуры
на должность

(наименование должности, ставка)

кафелры < )}

(наименование кафелры)

заседание кафелры
00.00.0000, протокол J\Ъ _

Голосование вырalкается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя Отчество

Фамилия
имя Отчество

зА против зА против
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Приложение Nч 15

к Регламенту

Форма протокола заседаllия счетной комиссии
па заседании кафедры, Совета департамента

Федеральное государственное образовательное бюджетное
r{реждение высшего образования

,<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
((Dинансовый упиверситет)

протокол лъ
заседания счетной комиссии, избранной

на заседании

20(< >) г

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

2

з

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

резчльтаты голосования:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

"}{g

lllll Претенлеrlт ,.Щол;кrlость
Размер
ставки За Против IIедействптельных

бюллетеней

l

члены счетной комиссии:

И.о. Фамилия

l
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ПриложениеNо 16

к Регламенту

Форма бюллетеня для проведения тайного голосования
на заседапии ученого совета по рассмотрению единственного претендента

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайного голосования по Kollкypcy

tla должность
(llаименование должности, gгавка)

Кафедры / ЩепарTairt etlTa ({ ))
(наименование подразделения)

Ученый совет Финансового университета / Факультета
00.00.0000, протокол ЛЪ _

Фамилия Имя Отчество

зА против

Голосование вырzDкается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение },{b 17

к Регламенту

Форма бrоллетепя для проведеIlия тайllого голосования
на заседании ученого совета по рассмотрепиIо двух и более претеttдентов

ФИНАНСОВЫИ УНИВЕРСИТЕТ

Бюллетень
для тайпого голосования по Kotlкypcy

tla должIlость
(llаименование доjlr(ности. сгавка)

Кафелры / ЩепартаDtента (< ))
(наименование подразделения)

Ученый совет Финансового университета / Факультета
00.00.0000, протокол ЛU _

Голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта

Фамилия
имя отчество

Фамилия
имя Отчество

зА против зА против
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Приложение ЛЬ 1 8

к Регламенту

Форма бюллетепя для проведения тайного голосования
на заседании ученого совета филиала

по рассмотрению едипственного претендента

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
фплиал Фишушшверсltтета

Бюллетень
для тайного голосоваIlия по копкурсу

на дол?кIlость

ученый совет филиала Финуниверситета
00.00.0000. протокол М _

Фамилия Имя отчество

зА против

Голосование выражается вычеркиванием ненужного варианта.
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Приложение Nл l9
к Регламенту

Форма бlоллетеня для проведения тайного голосоваIlия
на заседании ученого совета филиала

по рассмотрениIо двух и более претендентов

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
фttлиал ФrrttyBrrBepcиTeTa

Бюллетень
для тайного голосовапия по конкурсу

на должIlость
(наименовапие должности, ставка)

кафелры ( )
(ваименование кафелры)

ученый совет филиала Финуниверситета
00.00.0000, протокол ЛЭ _

Голосование выраltается вычеркиванием ненужного варианта.

Фамилия
имя Отчество

Фамилия
имя отчество

зА против зА против
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Приложение Nэ 20
к Регламенту

Форма протокола заседаllия счетной комиссии
на заседаIrии Ученого совета (голосование бюллетенями)

Федера"rьное 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 I-

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

утвержден приказом от ((_))
Изменения в состав совета внесены в соответствии с прик:rзами:
от <( >> 20 г. ЛЪ io; ...

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

Результаты голосования:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

l
2
3

20_г. JФ /о.

JTg

п/п
Претендепт

Струкryрпое
подразделеппе .Щолжпость За

недеiIствптельных
бюллетепей

l

члены счетной комиссии:

И.о. Фамилия

ПpoTrlB
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Приложение Nэ 21

к Регламенту

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

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый уllиверситет при Правительстве Российской Фелерации>
(Финансовый упиверситет)

протокол лъ
заседания счетной комиссии, избранной

на заседании Ученого совета

<( ), l

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

утвержден приказом от (_D
Изменения в состав совета внесены в соответствии с приказами:

20_г. Ns /о.

от( ) 20_ г. Nо /о; ...

Голосование проводилось в электронной форме
В голосовании пришIли }частие _ членов Ученого совета

резчльтаты голосования:

И.о. Фамилия

И.о, Фамилия

J\}

tt/п
Претендепт Cтp,t,KTvprroe

подраздеJIеli IIе .Щолrriность 3а Против Воздержалось

1

члены счетной комиссии:

И.о. Фамилия

20

l.
2,
J.

I
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Приложение JФ 22
к Регламенry

Ректору Финансового универсптета
профессору М.А. Эскинларову

(фамилия, имя, отчество)

(нмменование должности, при нмичии)

(llаименоваlltlс сФукryрtlого подразделсlIия)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Отзываю свое заявление об участии в конкурсе на замещение должности

(наименование должности и кафедры или департамецта)

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

.Щата

Поrtучено (( ))

подпись, расшифровка

20

подпись ответственного
лица

расшифровка подлиси

г

Форма заявления об отзыве заявления об участии в конкурсе


