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С целью совершенствования СМК-КнАГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить изменения:
- № 2 к РИ П.001-2017 «Трудоустройство и продление трудового
договора с педагогическими работниками, относящимися к профессор
ско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «КнАГУ»»;
- № 1 к РИ П.002-2018 «Положение о порядке проведения аттестации
работников ФГБОУ ВО «КнАГУ», занимающих должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;
- № 2 к РИ 6.2-8 «Порядок проведения конкурса на замещение
должностей научных работников в ФГБОУ ВО «КнАГУ»».
2 Установить срок введения изменений с 15.11.2018.
3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить со
трудников.
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Изменение № 2

РИ П.001-2017 Трудоустройство и продление
трудового договора
с педагогическими работниками,
относящимися к профессорскопреподавательскому составу,
в ФГБОУ ВО «КнАГУ»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № .^ ^ - 0 от / ^ . /Л 2018
Дата введения 15.11.2018

1 Пункт 5.3, второй абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Конкретные требования к квалификации педагогических работников,
относящихся к ППС, сформулированы:
5.3.1 в приказе Министерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н;
5.3.2 в приказе Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального обра
зования и дополнительного профессионального образования»».»
2 Приложение Л. Заменить слова «образования и науки» на «науки
и вьющего образования».

Изменение № 1

РИ П.002-2018 Положение о порядке
проведения аттестации
работников ФГБОУ ВО
«КнАГУ», занимающих
должности педагогических
работников, относящихся
к профессорскопреподавательскому составу

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № < ^ ^ -0 от
. / / .2018
Дата введения 15. И .2018

1 Приложение А. Исключить знак соответствия.
2 Приложение А. Заменить «РИ П.002-2017» на «РИ П.002-2018».
3 Приложение В. Заменить «РИ П.002-2017» на «РИ П.002-2018».

Изменение № 2

РИ 6.2-8 Порядок проведения конкурса
на замещение должностей
научных работников
в ФГБОУ ВО «КнАГУ»

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № з ^ ^ - 0 от
. / / .2018
Дата введения 15.11.2018
1 Раздел 2. Исключить ссылку:
«Перечень показателей оценки результативности деятельности сотруд
ников из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) универси
тета (утвержден приказом ректора университета от 13.11.2017 № 460-0)».
2 Пункт 6.2.8, шестой абзац. Изменить и изложить в новой редакции:
«Оценка основных результатов научной деятельности претендента и
научного работника осуществляется по балльной системе. Общее количе
ство баллов устанавливается путем суммирования баллов по каждому по
казателю (приложение Б). Порядок расчета балльной оценки по основным
результатам научной деятельности осуществляется в соответствии с ло
кальным нормативным актом, устанавливающим перечень показателей
оценки результативности педагогических работников, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу. Балльная оценка квалификации,
опыта работы и результатов собеседования устанавливается членами ко
миссии самостоятельно (диапазон 0 - 1 0 баллов).».
3 Приложение Б. Заменить слова «ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» на
«НАУКИ И ВБ1СШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».
4 Приложение В. Заменить слова «ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» на
«НАУКИ И ВБ1СШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».
5 Приложение В. Заменить «оценивается в соответствии с Перечнем
показателей оценки результативности деятельности сотрудников из числа
профессорско-преподавательского состава (ППС) университета, утвержден
ным приказом ректора университета от 13.11.2017 № 460-0» на «осуществ
ляется в соответствии с локальным нормативным актом, устанавливающим
перечень показателей оценки результативности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу»

