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ПРИКАЗ 

        07 июля 2020 г.                                                                                          № 51 

__________________________                                                      

О проведении конкурса на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 332 Трудового кодекса Российской 

Федерации и, руководствуясь Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу [утв. приказом Министерства образования и 

науки России от 23 июля 2015 г. N 749], 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников Религиозной организации — духовной образовательной 

организации высшего образования «Тульская духовная семинария 

Тульской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – 

Семинария), отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу (ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, 

доцента) в 2020 году по кафедрам: Богословия и библеистики, 

Церковной истории, Церковно-практических дисциплин, Философии 

и филологии. 

 

2. Для проведения конкурса на замещение должностей организовать 

Конкурсную комиссию в составе заведующих и секретарей кафедр: 

Богословия и библеистики, Церковной истории, Церковно-

практических дисциплин, Философии и филологии; а также включить 

в состав участников Конкурсной комиссии: проректора по учебной 

работе, секретаря Ученого совета Семинарии, заведующую УМО и 

заведующую канцелярией. 



 

3. Конкурсной комиссии подготовить необходимые для проведения 

конкурса документы. 

 

4. Установить перечень документов для участия в конкурсе: 

 

4.1. Заявление соискателя. 

4.2. Согласие на обработку персональных данных. 

4.3. Паспортные данные (ксерокопия заполненных страниц паспорта). 

4.4. Автобиография с фотографией (6 х 9 см), с указанием 

контактных данных. 

4.5. Список научных трудов и публикаций. 

4.6. Копии документов о высшем профессиональном образовании. 

4.7. Копии свидетельств о присуждении ученой степени (учёного 

звания). 

4.8. Автореферат диссертации. 

4.9. Копии документов о повышении квалификации (за последние 3 

года, при наличии). 

4.10. Личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный в 

отделе кадров с указанием педагогического стажа. 

4.11. Опись документов в конкурсном деле. 

 
[Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие отсутствие у 

претендента ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования, предусмотренные законодательством РФ (справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний на преподавание 

(справка, мед. книжка)]. 

 

5. Руководствуясь предписанием Департамента государственной 

службы и кадров Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. №МН-20/1647, сбор и 

размещение претендентами документов для участия в конкурсе, а 

также проведение конкурса на замещение вакантных должностей 

профессорско- педагогического состава в условиях мер, 

принимаемых в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239, предусматривается 

осуществить в дистанционной форме. 

 

6. Конкурсной комиссии довести информацию до сведения лиц, чьи 

права и обязанности затрагиваются этими изменениями. 

 

7. Конкурс на замещение должностей состоится 7 сентября 2020 года в 



11-00 часов на Заседании Учёного совета Семинарии по адресу: 

Тульская область, г. Тула, улица Староникитская, 75 (с учётом 

обстоятельств, указанных в п. 5). 

 

8. Срок подачи заявления и документов для участия в конкурсе:  

с 7 июля 2020 г. по 7 августа 2020 г. 

[Документы для участия в конкурсе подаются по адресу: Тульская обл., г. Тула, 

ул. Староникитская, 75, кабинет секретаря Ученого совета; 
 

Контакты секретаря Ученого совета: E-mail: uchsov@tulds.ru ]. 

 

9. Руководителю Информационного отдела (иерею Димитрию Гурову) 

разместить информацию об объявлении конкурса на официальном 

сайте Семинарии (www.tulds.ru). 

 

10.  Начальнику отдела кадров Е.В. Бочаровой довести настоящий приказ 

до сведения членов Конкурсной комиссии. 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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