
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛуЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « 20^года № if Л '

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
кафедры физического воспитания и здоровья

Академии, Положением о порядке замещения 
работников, относящихся к профессорско- 
федерального государственного бюджетного 
высшего образования «Российская академия

В соответствии с Уставом 
должностей педагогических 
преподавательскому составу, 
образовательного учреждения
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», утвержденного приказом от 27 апреля 2016 года № 02-230

приказываю:

1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава кафедры физического воспитания и здоровья (далее - 
кафедра).

2. Заведующему кафедрой Шувалову А.М. обеспечить подготовку и 
представление необходимых документов для проведения конкурса на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава кафедры,

3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава кафедры (Приложение № 1).

4. Утвердить перечень документов, представляемых претендентом на 
замещение должностей (Приложение № 2).

5. Управлению персонала (Айсина Г.Г.) обеспечить размещение объявления о 
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава кафедры на официальном сайте Академии.

6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
поименованных лиц.

Ректор В.А. Мау

Приказ вносит заведующий кафедрой физического воспитания и здоровья Шувалов А.М.





Приложение № 1 к приказу 
от .№ - if

Объявление
Федеральное гоеударетвенное бюджетное учреждение выешего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава кафедры физического воспитания и 
здоровья;
по кафедре физического воспитания и здоровья
старший преподаватель - 1 ставка (количество — 3 ед.) 
старший преподаватель - 0,5 ставки (количество - 1 ед.) 
преподаватель - 0,5 ставки (количество - 1 ед.)

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 23.06.2020 до 23.07.2020
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 82, корпус 2, Спорткомплекс, офис 21
Контактное лицо: Забродина Екатерина Михайловна (495) 663-60-86.
Дата проведения конкурса - 25.08.2020 года 11:00 часов
Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, пр-т Вернадского д.82, 
корпус 2, Спорткомплекс, офис 21.

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава кафедры физического воспитания и здоровья

Должность (наименование, кол-во 
ставки, подразделение):

Преподаватель
0,5 ставки
кафедра физического воспитания и 
здоровья

Дисциплина: Физическая культура и спорт
Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 3 лет;

- наличие стажа научно
педагогической работы;

Квалификационные требования: - высшее образование - специалитет 
или магистратура по направлению 
подготовки физическая культура;
- стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года;
- знание методик преподавания 
программных спортивных дисциплин;
- опыт организации и проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности 
деятельности педагогических 
работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная
Режим работы: Шестидневная 18-часовая неделя



Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество Забродина Екатерина Михайловна
E-mail: kfvz@ranepa.ru
Телефон; (495) 663-60-86

Должность (наименование, кол-во 
ставки, подразделение):

Старший преподаватель
0,5 ставки
кафедра физического воспитания и 
здоровья

Дисциплина: Физическая культура и спорт
Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет;

- наличие стажа научно
педагогической работы;

Квалификационные требования: - высшее образование - специалитет 
или магистратура по направлению 
подготовки физическая культура;
- стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет;
- знание методик преподавания 
программных спортивных дисциплин;
- опыт организации и проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности 
деятельности педагогических 
работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости; Частичная
Режим работы: Шестидневная 18-часовая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество Забродина Екатерина Михайловна
E-mail; kfvz@ranepa.ru
Телефон: (495) 663-60-86

Должность (наименование, кол-во 
ставки, подразделение):

Старший преподаватель
1,0 ставки
кафедра физического воспитания и 
здоровья

Дисциплина: Физическая культура и спорт
Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет;

- наличие стажа научно
педагогической работы;

Квалификационные требования: - высшее образование - специалитет 
или магистратура по направлению 
подготовки физическая культура;
- стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет;
- знание методик преподавания 
программных спортивных дисциплин;
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- опыт организации и проведения 
спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности 
деятельности педагогических 
работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная
Режим работы: Шестидневная 36-часовая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество Забродина Екатерина Михайловна
E-mail: kfvz@ranepa.ru
Телефон: (495) 663-60-86
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Приложение № 2 к приказу

Перечень документов, 
представляемых претендентом на вакантную должность

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
4. Копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии).
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
6. Список научных трудов и учебно-методических трудов.
7. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
9. Медицинская книжка.
8. Согласие на обработку персональных данных.

Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
Академией:
1. Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает 
претендент.
2. Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с 
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за 
учебный год.
3. Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.
4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.


