
 МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 
ОГРН 1033600030771 ИНН 3666077146 КПП 366601001 

394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27 

e-mail: viesm@vmail.ru 

 

 

   

   №__________                                                                                               ____________

                      

О конкурсе на замещение должностей  

профессорско-преподавательского состава           

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорского-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 

23.04.2015 г. № 749, Положением о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей педагогических работников муниципального образовательного 

автономного учреждения высшего образования «Воронежский институт экономики и 

социального управления», утвержденного Ученым советом 31.08.2018 года (протокол 

№ 8/2) 

                

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава 01 июля 2022 г. 

2. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава (Приложение № 1). 

3. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентами на 

замещение должности (Приложения № 2). 

4. Утвердить форму заявления на участие в конкурсе (Приложение № 3). 

5. Утвердить форму списка научных и учебно-методических трудов 

(Приложение № 4). 

6. Информационно-библиотечному центру (Литвинов А.О.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте института. 

 

 

Ректор                                                                                           В.И. Селютин 
 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Литвинов А.О. ___________ ________ 2022 г. 

 



Приложение № 1 к приказу 

от__________№___________ 

 

Объявление 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего 

образования «Воронежский институт экономики и социального управления» 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава: 

 

1. По кафедре психологии и социально-гуманитарных дисциплин: 

Преподаватель – 1,0 ставки  

Преподаватель – 0,25 ставки  

Старший преподаватель – 0,25 ставки  

Доцент – 0,5 ставки  

Доцент – 0,5 ставки  

 

2. По кафедре политологии, управления и регионоведения: 

Доцент – 0,25 ставки  

 

 

Прием заявлений на участие в конкурсе: до 01.06.2022 г. 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Воронеж, 

ул. Помяловского, 27 (учебно-организационный отдел) 

Контактное лицо: Снегирева Елена Сергеевна, тел. (473) 253-16-23 

Место и дата проведения конкурса: 01.07.2022 г., г. Воронеж, 

ул. Помяловского, д. 27, конференц-зал Воронежского института экономики 

и социального управления. 
 



ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»  

(утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1Н) 

 

ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Преподаватель.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований 

к стажу работ.  

 

Старший преподаватель.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и 

стаж научно–педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы – не менее 1 года.  

 

Доцент.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктор) наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).  

 

Профессор.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

ученая степень Доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет или ученое звание профессора.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

От__________№___________ 

 

Перечень документов, представляемых претендентом на вакантную 

должность 

 

Претендент на замещение должности, работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- список научных работ, заверенный ученым секретарем (за последние 

три года); 

- справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости; 

- выписку из протокола заседания кафедры с заключением кафедры. 

 

Претендент на замещение должности, не работающий в институте, 

представляет следующие документы: 

- заявление претендента на участие в конкурсе; 

- копия диплома о высшем образовании;  

- копия дипломов, подтверждающих ученую степень (при наличии);  

- копия аттестата, подтверждающая ученое звание (при наличии);  

- копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии) - копия 

паспорта со страницей регистрации; 

- список опубликованных учебных изданий и научных трудов, 

заверенный ученым секретарем или проректором по научной работе с 

основного места работы;  

- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы;  

- справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости;  

- медицинская книжка;  

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5 к 

настоящему приказу). 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

От__________№___________ 

 
                                 Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт экономики  

и социального управления» Селютину В. И. 
_ 

________________________________ 

___________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                    ( для работников Института - должность и место работы в Институте в 

родительном падеже; 

                                                        для совместителей - должность и основное место работы в 

родительном падеже) 

__________________________________ 

фамилия, имя, отчество претендента 
                                               проживающего по адресу:____________________ 

                                                  телефон:___________________________________ 

для граждан, не являющихся работниками Института 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 

_______________________________________________________________________ 

(должность, размер ставки) 

 

кафедры________________________________________________________________ на условиях 

трудового договора сроком до 5 лет. 
 

 

 

 

 Число 

 Подпись претендента 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу 

От__________№___________ 
 

 

Форма 16 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

за период с 2019 по 2022 гг. 

 

ФИО претендента полностью 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

трудов 

Печатные Наименование 

издательства 

журнала (номер, 

год) или номер 

авторского 

свидетельства 

Количество 

печатных 

листов или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

М.П. Подпись претендента 

 

 Ученый секретарь Ученого Совета института 

 

 _________________________/___________________ 



Приложение № 5 к приказу 

От__________№___________ 

 

Ректору МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» 

Селютину В.И. 

394036, г. Воронеж, 

ул. Помяловского, д. 27 

______________________, 

паспорт серии _________ № ____________ 

выдан «___» ______________ _______ года 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

зарегистрированной по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим я, ________________________________________________________,  

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным 

лицам МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (ОГРН 

1234567890123, ИНН 7708123456), зарегистрированному по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. 

Помяловского, д. 27, на обработку, в том числе, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных (далее – Обработка), моих персональных данных, относящихся ко мне прямо или косвенно 

в целях исполнения обязательств, возложенных на МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» локальными актами Института и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, либо установленных договорами и иными законными сделками, а также 

для соблюдения моих прав и интересов.  

Настоящим согласием я подтверждаю, что МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» вправе вести обработку моих персональных данных путем записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, доступа предоставления), обезличивания, 

блокирования, удаления, уничтожения, как на бумажном, так и на электронном носителях, а также с 

использованием или без использования средств автоматизации (способы обработки).  

Обработка моих персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

исполнения обязательств, возложенных на МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» локальными актами Института и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также для обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу 

только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Субъектом МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» на Обработку: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества (при наличии), в случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего 

его, дата выдачи; 



- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту 

пребывания); 

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- сведения о родителях; биографические сведения; 

- реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- данные военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 

службу; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и сведения о близких родственниках (в том 

числе бывших мужьях (женах); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени, ученом звании; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях; 

- информация для работы с финансовыми организациями; 

- иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Перечень персональных данных, разрешенных Субъектом для распространения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества (при наличии), в случае их изменения); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);  

- пол;  

- ИНН;  

- СНИЛС;  

- сведения о местах обучения (город, образовательная организация, сроки обучения);  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- сведения об ученой степени, ученом звании; 

- информация о владении иностранными языками, степень владения; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях. 

Я подтверждаю, что все предоставленные мною персональные данные являются верными и 

точными, и обязуюсь незамедлительно уведомить МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» об их изменении.  

Я подтверждаю, что осведомлен(а) о том, что настоящее Согласие (полностью или частично) 

может быть отозвано мной путем предоставления в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 

и социального управления» заявления в простой письменной форме. В этом случае МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» обязуется прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить сведения в течение трех рабочих дней с даты поступления 

отзыва  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и понятны, с 

нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я 

ознакомлен(а).  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно  

 

Дата начала обработки персональных данных: ____________________  _______________ 

                                                                                  (число, месяц, год)             (подпись) 

 


