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30 апреля 2020 года                                             ПРИКАЗ                                                                        № б/н 

Об особенностях организации  
проведения конкурса на замещение 
должностей профессорско-преподавательского  
состава в дистанционном режиме  

На основании  письма Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28.04.2020 № МН -20/1647 «О проведении конкурсов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава», с учётом требований Указа 
Президента от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 
Положением АНО ВО «МИСАО» «О порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принимая во внимание то, что заключению трудового договора на 
замещение должности педагогического работника в АНО ВО «МИСАО»,  а также 
переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности (далее – конкурс), внести изменения в порядок 
проведения конкурса в условиях распространения и противостояния новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в институте, обеспечивающем реализацию 
образовательных программ высшего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий в условиях дистанционного режима работы. 

2.  Объявить конкурс на официальном сайте АНО ВО «МИСАО»  в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  30 апреля  2020 года (не 
менее чем за два месяца до даты его проведения – 30 июня 2020 года). 
3.  Обеспечить в АНО ВО «МИСАО» условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса. 
4. Объявить   фамилии и должности педагогических работников АНО ВО «МИСАО», у 

которых в следующем учебном году (2020/2021 уч.г.)  истекает срок трудового 
договора, путем размещения на сайте АНО ВО «МИСАО» (ответственные – первый 
проректор И.В.Новикова, главный бухгалтер Е.Н. Ковалёва). 

5. Указать в объявлении конкурса на сайте АНО ВО «МИСАО» следующую 
информацию: 
- перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 
объявляется конкурс; 
- квалификационные требования по должностям педагогических работников; 
- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе; 
- срок приёма заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца со дня 
размещения объявления о конкурсе на сайте АНО ВО «МИСАО»); 
- место и дата проведения конкурса.   

         6. Внести соответствующие изменения в действующее Положение АНО ВО «МИСАО» 
«Порядок проведения конкурса на замещение должностей профессорско-



преподавательского состава». Специфика проведения конкурса в конце 2019/2020 
уч.г.: обеспечить в АНО ВО «МИСАО» возможность проведения конкурса в 
дистанционной форме подачу документов и проведение конкурса. Предусмотреть 
возможность подачи всех документов в электронной форме (заявление, копии 
документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 
требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами). 

                  Ответственный – проректор по учебной и научной работе Н.В.Мацуй. 

7. Довести информацию о всех изменениях до лиц, чьи права и обязанности 
затрагиваются данными изменениями в порядке подготовки и проведения 
конкурса.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор                                                                                                                           
Л.В.Астанина 

 

 


