
Федеральное
РОСЖЕЛДОР

госуда рствец ное бюджетное обра зо вател ьное уч режден ие
высшего образования

<<Ростовский госУдарствеIlrlый университет путей сообщения>)
(ФгБоу во ргупс)

прикАз

22 марта 201б г.
NЬ 1480/л

г. Ростов-на-!ону

об объявлении конкурса ца замещепие должцос.гей
педагогических работrlиков

с целью кадрового обеспечения образовательной деятельности, на
основанИи прикаЗа МиниСтерства образования И науки Российской Федерации
ОТ 2З ИЮЛЯ 2015 Г, ЛЪ 749 И ПОЛОЖеНия о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому

составу, принятогО ученыМ советоМ и утвержденного ректором 25.|2,20;^5
(гrротокол ЛЬ 5),

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Объявить конкурс

работников:

2, Руководствоваться квалификационными требован иями по должностям
педагогических работников * старшего преподавателя, (выписка из приказа

на замещение должностей педагогических

Кафедра
(наименование),

факультет
(аббревиатура)

наименование
дисциплины Щолжность

Кол-во
чел.

fiaTa
окончания

приема
заявления

для
участия в
KoHKyl]ce

ffaTa
tIроведения
конкурса

2 J 4 5 6

Железнодорожrlые
войска и обttlевоеItная
гIолготовка (Факу,rьтеr.

воеtlIlого обучения)

Такти чсская I Io.I]I.oтoB ка.
Огневая полгоl.овка;
РХБ зашtита;
Обuцевоиtrские уставы ВС I)Ф.
Обшlегосударствен ная

подготовка;
Строевм подготовка;
Физическая полгоl.овка;
осttовы безопасности воеIlной

слуrкбы;
РаЗВеЛы BaTe..lt ьtlая подго-t,овка.
Военttо-медиtllлtlская

IIоjlготоl]коi
Военная топограсЬlля

i,Iачальник шикла
воеtlной кафедры

Железltолороlttных
войск и

общевоенной
поl].готовкI] -

старш ий
преподаватель

l l6.05.20lб 27 .05.zOl б



VIинздравсоцразвития России от 11.01.2011 J\Ъ 1н коб утверхtдении единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служаших, раздел <Квалификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования>): высшее профессиональное образование и

стаж научно-педагогической работы не менее З лет, при наличии ученой
степенИ кандидаТа наук стаЖ научI]о*педагогической работы не менее 1 года.

3. ПриеМ заявленИй длЯ участия в конкурсе осуIцествлятъ по адресу

з440зв, г. Ростов-на-ЩоцУ, площадь Ростовского Стрелкового Полка Народного

ополченИЯ, Д.2, ФгБОу вО ргупс, Управление кадров (отдел по работе с

сотрудниками).

4, N4ecToM проведения конкурса определить факультет, за которым

закреплена указаНная В п. 1 кафедра, находящийся по адресу, указанному в п. 3.

5. Разместить объявление о конкурсе в срок до двух рабочих дней на

официальном сайте университета,

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по учебной работе - начальника YN4Y охотникова А.В.

Первый проректор Челохьян

Разослать: уд, ук, уму, ЮС, УИ-Сайт, ПФУ, факультет Военного обучения.

Косенко Е,В. 14-12

фс,j'


