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ПРИКАЗ 
 
   

«25» июня 2020 г.                                                                                                              № 52/ОД 
 
 
Об объявлении конкурса на замещение  
должностей педагогических работников,  
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
 
 

В соответствии с Регламентом о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО «НИИДПО» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников АНО 

«НИИДПО», относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту – 
конкурс). 

 
Должность Количество единиц Предполагаемый 

размер ставки 
заработной платы  

Преподаватель  13 22042 
 
Конкурс состоится: 29 августа 2020 года по адресу: г. Москва, бульвар Черноморский, 

д. 4, корп. 3, пом. V, оф. 1, в 10.00. 
 
2. Установить, что квалификационные требования для лиц, изъявивших желание 

учувствовать в конкурсе, должны соответствовать требованиям, установленным Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 №1н. 

На должность преподавателя избираются лица с высшим профессиональным 
образованием и стажем работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

 
3. Заявление и документы на участие в конкурсе направлять в отсканированном 

виде по адресу: konkurs2.konkurs@yandex.ru, а также лично по адресу: г. Москва, бульвар 
Черноморский, д. 4, корп. 3, пом. V, оф. 1, по понедельникам с 10.00 до 12.00. 

 
4. Определить срок подачи заявления для участия в конкурсе – один месяц со дня 

опубликования объявления о конкурсе на официальном сайте до 25 июля 2020 г. 



 
5.   Ознакомить всех работников образовательной организации с информацией о 

проведении конкурса. 
 
6. Разместить информацию об объявлении конкурса на официальном сайте с 25 

июня 2020 г. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
              Директор  _________________ М.А. Басин 
 


