О проведении конкурса на замещение вакантной
должности педагогических работников, относящихся
к ППС, вакантной должности научных сотрудников
В соответствии с приказом Государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования «Республики Татарстан»
(далее – ГАОУ ДПО ИРО РТ) от 08.09.2017 г. №309 «Об утверждении
положений о порядке замещения должностей и порядке проведения
аттестации педагогических работников, относящихся к ППС» п р и к а з ы
в а ю:
1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей
педагогических работников ГАОУ ДПО ИРО РТ, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (приложение 1).
2. Провести конкурс на замещение вакантных должностей научных
работников ГАОУ ДПО ИРО РТ (приложение 2).
3. Утвердить список педагогических работников ГАОУ ДПО ИРО РТ,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, трудовой договор
с которыми заключен на определенный срок, и для которых в 2018 году
заканчивается трехлетний срок избрания по конкурсу (приложение 3).
Утвердить список научных работников ГАОУ ДПО ИРО РТ, трудовой
договор с которыми заключен на определенный срок, и для которых в 2018
году заканчивается пятилетний срок избрания по конкурсу (приложение 3).
4. Ученому секретарю Г.А.Шайхутдиновой:
- разместить на сайте ГАОУ ДПО ИРО РТ информацию о конкурсе и
сроках его проведения;
- организовать и провести конкурсы на замещение вакантных
должностей педагогических работников ГАОУ ДПО ИРО РТ, относящихся к

профессорско-преподавательскому составу, вакантных должностей научных
сотрудников в срок до 1 сентября 2018г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Л.Н.Нугуманова

Согласовано:
Специалист по кадрам

Е.А.Троценко

Приложение № 1
к приказу ГАОУ ДПО «ИРО РТ»
от ___________ № ______

Перечень должностей ГАОУ ДПО ИРО РТ,
на которые объявлен конкурс на замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу
вакантная
должность
доцент
доцент
доцент
старший
преподаватель

размер ставки

по данным на 1 июня 2018 г.
структурное подразделение

1
0,5
0,5
2

кафедра теории и практики
управления образованием

профессор
профессор
профессор
доцент
старший
преподаватель

0,25
0,5
0,25
2

кафедра педагогики, психологии
и андрогогики

доцент
старший
преподаватель

1
1

кафедра татарского языка и
литературы

доцент
доцент
доцент

0,5
0,5
1

кафедра естественноматематических дисциплин

доцент
старший
преподаватель

2
2

кафедра дошкольного и
начального общего образования

профессор
доцент

1
1

кафедра социальногуманитарных дисциплин

1

Приложение № 2
к приказу ГАОУ ДПО «ИРО РТ»
от ____________ № _______

Перечень должностей ГАОУ ДПО ИРО РТ,
на которые объявлен конкурс на замещение вакантных должностей научных
сотрудников
по данным на 1 июня 2018 г.
вакантная
должность
научный сотрудник

размер ставки

ведущий научный
сотрудник
научный сотрудник

1

1

1

структурное подразделение
отдел разработки стратегии и
программ развития образования
лаборатория национального
образования

