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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ) 
  

ПРИКАЗ 
 

28.07.2022                                                        № 767-ОД 

 

Об объявлении конкурса на 

замещение должностей 

педагогических работников,  

относящихся к ППС 

 

 

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу», Положением о системе отбора кандидатов при 

проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, Передовой 

инженерной школы электротранспорта Московского Политеха федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет», утвержденным 

приказом ректора от 27.07.2022  № 757-ОД, а также приказом Московского 

Политеха от 27.07.2022 № 761-ОД «О создании комиссии по оценке заявок на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся  

к профессорско-преподавательскому составу, Передовой инженерной школы 

электротранспорта Московского Политеха» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха  

(далее – Конкурс) в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Рассмотрение претендентов и избрание по Конкурсу провести на 

заседании ученого совета Университета 29.09.2022 в 11:00 в формате  

видео-конференц-связи. 

3. Установить срок подачи заявлений для участия в Конкурсе до 12.09.2022 

включительно. 

4. Заявления претендентов для участия в Конкурсе и сведения, 

подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям  

и отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью  

в сфере образования, подаются в электронном виде через личные кабинеты 
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участников конкурсного отбора на официальном сайте Университета в разделе 

«Конкурс ППС и научных работников».  

5. Комиссии по оценке заявок на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха  

(далее – Комиссия) руководствоваться приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н  

«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» при 

проверке соответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности. 

6. Комиссии 26.09.2022 провести заседание с целью рассмотрения 

претендентов на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, Передовой 

инженерной школы электротранспорта Московского Политеха для вынесения 

рекомендаций по каждому из претендентов ученому совету Университета. 

7. Директору по цифровой трансформации А.С. Жуплеву обеспечить 

бесперебойное функционирование всех информационных систем проведения 

конкурса в период с 28.07.2022 по 29.09.2022 включительно. 

8. Отделу контроля и делопроизводства (О.В. Макарова) обеспечить 

рассылку настоящего приказа в соответствии с листом рассылки к настоящему 

приказу. 

9. Центру по связям с общественностью разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Университета в разделе «Работнику»/«Конкурс ППС  

и научных работников». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор            В.В. Миклушевский 
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Приложение к приказу  

Московского Политеха 

от 28.07.2022 № 767-ОД 

 

Передовая инженерная школа электротранспорта  

Московского Политеха 

Профессор, доктор наук 0,5 

Доцент, кандидат наук 1,0 

Старший преподаватель, без учёной степени 1,25 

Преподаватель, без учёной степени 2,25 

Ассистент, без учёной степени 0,25 

 


