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Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«Якутская духовная семинария Якутской Епархии  

Русской Православной Церкви» 

г. Якутск 

ПРИКАЗ  
 

«  30    »      июня     20 20 г.                        № 14 - ОД 

 

О проведении конкурса на замещение должностей научно-

педагогических работников в 2020 году 

 

На основании статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь Положением о порядке замещения вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

23 июля 2015 г. № 749), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Якутская духовная семинария 

Якутской Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария), 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу (преподавателя 

и старшего преподавателя) в 2020 году по кафедре библейско-

богословских и церковно-практических дисциплин и кафедре 

общеобразовательных и церковно-исторических дисциплин. 

2. Установить перечень документов для участия в конкурсе 

2.1. для внешних претендентов: 

- заявление об участии в конкурсе; 

- паспорт; 
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- личный листок по учету кадров; 

- копия диплома о высшем образовании; 

- копия диплома кандидата (доктора) наук (при наличии); 

- копии документов о повышении квалификации (за последние 3 года); 

- копия трудовой книжки, подтверждающая наличие у претендента 

научно-педагогического стажа; 

- 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 (за последние 3 года), предварительное медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний на преподавание 

(справка, медицинская книжка); 

- список опубликованных научных и учебно-методических трудов; 

- справка о научных грантах, по которым претендент являлся 

руководителем или исполнителем (при наличии); 

- рекомендательные письма (при наличии); 

- автобиография; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- выписка из протокола заседания кафедры. 

 2.2. Для внутренних претендентов: 

- заявление об участии в конкурсе; 

- копии документов о повышении квалификации (за последние 3года); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (за последние 3 года), ежегодное 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний на 

преподавание (справка, медицинская книжка); 

- список опубликованных научных и учебно-методических трудов; 
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- справка о научных грантах, по которым претендент являлся 

руководителем или исполнителем (при наличии); 

- выписка из протокола заседания кафедры. 

3. Руководствуясь предписанием Департамента государственной 

службы и кадров Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 апреля 2020 года №МН-20/1647, 

подачу претендентами документов для участия в конкурсе, 

осуществить в дистанционной форме. 

4. Собранный претендентами пакет документов направлять на 

электронную почту: yapds@mail.ru 

5.  Провести конкурс на замещение должностей научно-педагогических 

работников 31 августа 2020 г. в 11:00 на заседании Ученого совета 

Семинарии по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 52. 

6. Установить срок подачи документов для участия в конкурсе с 30 июня 

по 31 июля 2020 г. 

7. Разместить информацию об объявлении конкурса на официальном сайте 

Семинарии (www.yapds.ru). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

РЕКТОР 

Архиепископ Якутский и Ленский      РОМАН 
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