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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 'УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»
ПРИКАЗ
§1,02,2021 г.
№ 22

«Об объявлении выборов на замещение
должностей заведующих кафедрами
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова»

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации,
Положением о порядке замещения должностей декана факультета и
заведующего кафедрой в ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова, принятым
решением Ученого совета от 31.12.2015г. (протокол № 3) и Уставом ГГНТУ им.
акад. М.Д.Миллионщикова
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Объявить выборы на замещение должностей заведующих
кафедрами ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту - выборы):
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2.
Выборы провести в соответствии с Положением о порядке
замещения должностей декана факультета и заведующего кафедрой в ГГНТУ
им. акад. М.Д.Миллионщикова.
3.
Установить, что квалификационные требования для лиц,
изъявивших желание участвовать в выборах, должны соответствовать
требованиям, установленным Единым квалификационным справочником
должностей
руководителей
и
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования»), утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011
№1н.

Н а должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющие
высшее профессиональное образование, ученую степень и ученое звание, стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет.
4.
Начальнику кадрового управления Арцаевой М.Х. разместить
информацию об объявлении конкурса на сайте ГГНТУ им. акад.
М.Д.Миллионщикова.
5.
Срок подачи документов претендентами на замещение должности
заведующего кафедрой по «01» марта 2021 г. включительно.
6.
Провести выборы на замещение должностей, заведующих
кафедрами на Ученом совете университета.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого проректора-проректора по УР Гайрабекова И.Г.
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