МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
13 января 2017 г.

№ 24

г. Пермь

О введении в действие
профессионального стандарта
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования"
В соответствии с приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года
№ 608-н, с 1 января 2017 года вводится в действие профессиональный стандарт
"Педагог

профессионального

обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного профессионального образования", устанавливающий требования
к

квалификации

преподавательского

и

трудовые
состава

функции

вузов

по

должностям

(ассистент,

профессорско-

преподаватель,

старший

преподаватель, доцент, профессор). В соответствии со ст. 195_3 Трудового кодекса
РФ, постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных

для

применения

государственными

или

муниципальными

учреждениями»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 января 2017 года деканам факультетов, руководителям филиалов,
институтов, заведующим кафедрами, кадровым службам при подборе кандидатур
на должности профессорско-преподавательского состава, оформлении приема на
работу в университет, переводах на иную должность, распределении учебной
нагрузки, руководствоваться требованиями вышеназванного профессионального
стандарта в части определения соответствия квалификационным требованиям,
выполняемым

трудовым

(подуровню) квалификации.

функциям,

наименованию

должности,

уровню

2
2. С 1 января 2017 года Ученому совету университета, ученым советам
(советам) факультетов, филиала, институтов при приеме документов от лиц,
желающих принять участие в конкурсном отборе на должности профессорскопреподавательского состава, руководствоваться требованиями вышеназванного
профессионального стандарта в части определения соответствия претендентов
квалификационным требованиям.
3. Ученым советам (советам), при приеме документов и принятии решения о
допуске претендентов к конкурсному отбору руководствоваться соответствующими
требованиями

Положения

о

порядке

замещения

должностей

работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (приказ Минобрнауки
России от 23 июля 2015 года № 749 и приказом ПГНИУ № 1186 от 27 ноября 2015
года «О порядке проведения конкурсного обора профессорско-преподавательского
состава».
4. Общему отделу довести приказ по электронной почте и под подпись
ученому

секретарю

Ученого

совета

университета,

деканам

факультетов,

председателям ученых советов (советов), факультетов, директорам филиала и
институтов, руководителям кадровых служб университета; разместить на сайте
ПГНИУ.
Основание: представление начальника ОК, ректора.
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ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
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