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Об избрании по конкурсу
ппс

На основании Положения о порядке замещения должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утверждённого приказом Министерства

образования рф от 23 июля 2015г. NQ 749 и Положения о процедуре

проведения конкурса в ОАНО БО «БУиТ» на замещение должностей

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу от 3О.11.20 17г.

ПРИКАЗЬШАЮ:

1 Декану факультета высшего образования и заведующим кафедрами:

1.1. Довести до сведения педагогических работников, информацию об

истечении сроков трудовых договоров и сроков избрания по конкурсу в

2021 г. (Приложение NQ1).

2. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года отделу кадров

по работе с персоналом объявить фамилии и должности педагогических

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, у
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которых истекает срок трудового ДOГOBopa,~T~M jJаЗмещениЗ{ "на

официальном сайте ОАНО БО «БУиТ».

3. .Дскану факультет-а высшего образования, заведующим кафедрами и-
ученому секретарю Ученого совета:

3.1. Опубликовать на сайте ОАНО БО «БУиТ» объявления о конкурсе и

выборах на замещение должностей педагогических работников,

относящихся К профессорско-преподавательскому составу не позднее, чем

за два месяца до его проведения.

3.2. Обеспечить своевременное проведение избрания по конкурсу и

подготовку документов для оформления трудовых отношений с лицами,

успешно прошедшими конкурс на замещение должности педагогического

работника.

4. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на декана

факультета высшего образования, ученого секретаря Ученого совета.

Ректор В.А.Якутии

Ведущий специалист по кадрам Семененко В.А.



Приложение м 1

Список преподавателей, у которых в 2021 году истекает срок трудового договора в связи с
окончанием срока избрания

Срок
Х2 п/п Ф.И.О. Должность Кафедра трудового

договора

1
Ремнева Оксана кафедра "Информатика и 31.08.2021
Юрьевна

доцент
системы управления"

2
Скрябина Евгения

СТ.преподаватель
кафедра "Информатика и 30.06.2021

Сергеевна системы управления"

3
Царьков Игорь

доцент кафедра "Международное,
31.08.2021Иванович гражданское право и процесс"

4
Егоркина Елена доцент Кафедра "Романо-германская 30.06.2021
Юрьевна филология и журналистика"

I Дроздова Наталья
Кtфедра "Актерское искусство

5 Степановна
профессор и организация работы с 31.08.2021

молодежью"

6
Голикова Ольга кафедра "Экономическая 30.06.2021
Васильевна

доцент
безопасность"

7
Краснобаев Юрий

доцент
кафедра "Биология и

30.06.2021Петрович прикладная экология"
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Приложение М 2

Список сотрудников у которых истекает срок действия трудового договора в 2021 году

Егоркина Елена Юрьевна Кафедра "Романо-германская Доцент Основное место по 30.06.2021
филология и журналистика" работы

1
БлаГОЕЮрий Кафедра "Романо- германская Доцент Внешнее по 30.06.2021
Владимирович филология и журналистика" совместительство

2
Румянцева Елена кафедра "Информатика и Доцент Внутреннее по 30.06.2021
Леонидовна (вн, совм.) системы управления" совместительство

3
Елисеева Ирина кафедра "Экономическая Старший Внешнее по 30.06.2021
Владимировна безопасность" преподаватель совместительство

4
Дроздова Наталья Кафедра "Актерское искусство и Профессор Внутреннее по 30.06.2021
Степановна (вн. совм.) организация работы с совместительство

молодежью"
5

, I
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