В соответствии с ТК РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями), приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования» (с изменениями),
Уставом ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт
физической культуры и спорта» объявляет о начале процедуры выборов
деканов факультетов (ФКСиОТ, СП, ФДПО), заведующих кафедр (ТМФК,
СПиНВС, ОРсМ, РСОТ, ЕД, ГД, ПиП, МР)
Выдвижение кандидатур на должность заведующего кафедрой и
предоставление необходимых документов от них начинается с 28
сентября 2018 года и заканчивается в 09.00 часов 25 октября 2018 года.
Документы принимаются в отделе кадровой работы: Республика Саха
(Якутия), с. Чурапча, ул. Спортивная, 2 с понедельника по пятницу, с 9.00ч.
до 17.00ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и
спорта» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава в связи с истечением срока:
№

Вакансия

Ставка

1

Декан социально-педагогического факультета

1,0

2

Заведующий кафедрой педагогики и психологии

1,0

3

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин

1,0

4

Заведующий кафедрой Организации работы с молодежью

1,0

5

Заведующий кафедрой Теории и методики физической культуры

1,0

6

Заведующий кафедрой Спортивной подготовки и национальных
видов спорта

1,0

Окончательная дата приема заявления от претендента для участия в конкурсе 24.08.2017
г.
Дата проведения конкурса 25.08.2017 г.
В соответствии с ТК РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.11 № 1н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования» (с изменениями), Положения о выборах заведующего
кафедрой от 03 марта 2015 г.
Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников:
Заведующий кафедрой: Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет.
Декан: Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

Документы для рассмотрения принимаются в кабинете отдела правового и
кадрового обеспечения, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), с. Чурапча,
ул. Спортивная,2 с понедельника по пятницу, с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Справки по тел: 8 (41151) 43-203.

