
Приложение 1 

к приказу от 25.10.2016 № 50/02 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Федерального 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

 

 

 Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

1.  Доцент – 0,25 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственное 

управление лесным хозяйством», «Использование лесов», «Управление 

персоналом», «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». Квалификационные требования: образование (специальность) в 

сфере «Лесное хозяйство» или «Юриспруденция», ученая степень в области 

естественных наук или наличие профессиональной переподготовки в 

указанных сферах («Лесное хозяйство» или «Юриспруденция»). 

2.  Преподаватель – 0,5 ставки по дисциплине (модулю) «Рубки лесных 

насаждений». Квалификационные требования: образование (специальность) в 

сфере «Лесное хозяйство» или наличие профессиональной переподготовки в 

указанной сфере («Лесное хозяйство»). 

3.  Преподаватель – 0,5 ставки по дисциплине (модулям) «Лесоустройство и 

проектирование лесных участков», «Таксация леса», «Лесоводство», 

«Заготовка древесины и других лесных ресурсов», Лесоведение», «Биология 

лесных зверей и птиц». Квалификационные требования: образование 

(специальность) в сфере «Лесное хозяйство» или наличие профессиональной 

переподготовки в указанной сфере («Лесное хозяйство»). 

4.  Преподаватель – 1,0 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственное 

управление лесным хозяйством. Лесоустройство и проектирование лесных 

участков», «Лесная фитопатология», «Лесная энтомология», «Дендрология», 

«Геодезия», «Лесные культуры», «Воспроизводство лесов». 

Квалификационные требования: образование (специальность) в сфере «Лесное 

хозяйство» или наличие профессиональной переподготовки в указанной сфере 

(«Лесное хозяйство»). 

5.  Преподаватель – 0,25 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственная 

служба в Российской Федерации», «Документирование управленческой 

деятельности», без предъявления требований к профильному образованию. 

 

Лица, претендующее на должность преподавателя или доцента помимо 

квалификационных требований изложенных выше должны соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в разделе 1 настоящего Объявления. 
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

1. Квалификационные требования,  

предъявляемые к должностям педагогических работников 

 

1.1. Квалификационные требования,  

предъявляемые к должности «Преподаватель» 

 

1.1.1. Лицо, претендующее на должность преподавателя, должно иметь 

высшее профессиональное образование и стаж 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. 

1.1.2. Лицо, претендующее на должность преподавателя, должно знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

высшего профессионального образования; локальные нормативные акты 

образовательного учреждения; образовательные стандарты по соответствующим 

программам высшего образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах; основы экологии, права, социологии; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

 

1.2. Квалификационные требования,  

предъявляемые к должности «Доцент» 

 

1.2.1. Лицо, претендующее на должность доцента, должно иметь высшее 

профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

1.2.2. Лицо, претендующее на должность доцента, должно знать: законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

профессионального образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах; основы экологии, права, социологии; основные 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
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информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2. Дата и время начала и окончания подачи заявления  

на участие в конкурсе 

 

2.1. Дата и время начала подачи заявления на участие в конкурсе (по местному 

времени): с 27 октября 2016 года, с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. (в рабочие 

дни: понедельник - пятница, выходные дни: суббота, воскресенье). 

 

2.2. Дата и время окончания подачи заявления на участие в конкурсе (по 

местному времени): 30 ноября 2016, до 17 час. 00 мин. 

 

3. Место подачи заявления на участие в конкурсе 

 

3.1. Комиссия по подготовке и организации конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ). 

 

3.2. Адрес: 663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, кабинет № 1-06. 

 

3.3. Контактное лицо: 

Секретарь комиссии (специалист по кадрам) – Слиницына Анна Юрьевна, 

тел. (391-44) 3-78-20, E-mail: info@ipklh.ru 

 

4. Место и дата проведения конкурса 

 

4.1. Место проведения конкурса: 663090, Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2,  

кабинет № 1-12. 

Заседание Педагогического совета Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ). 

 

4.2. Дата и время проведения конкурса (по местному времени):  

28 декабря 2016 года в 10 час. 00 мин. 

 

5. Перечень документов для участия в конкурсе 

 

5.1. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), 

представляет секретарю Комиссии Института личное заявление на имя ректора 

mailto:info@ipklh.ru
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Института о допуске к конкурсу на замещение педагогической должности (далее – 

заявление) не позднее окончательной даты приёма заявлений, указанной в 

объявлении о проведении конкурса. 

 

5.2. Лицо, являющееся работником ФАУ ДПО ИПКЛХ, для участия в 

конкурсе представляет вместе с заявлением следующие документы: 

5.2.1. Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-

методических работ, заверенный начальником отдела по учебно-методической 

работе и секретарём педагогического совета  

ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

5.2.2. Отчёт о проделанной работе за 5 лет педагогической работы, 

предшествующих прохождению конкурса. 

5.2.3. Копии документов, подтверждающих повышение квалификации за 

последние пять лет, предшествующих прохождению конкурса, заверенные 

нотариально или кадровыми службами (специалистом по кадрам или иным 

уполномоченным должностным лицом) по месту работы. 

 

5.3. Лицо, не являющееся работником ФАУ ДПО ИПКЛХ, для участия в 

конкурсе представляет вместе с заявлением следующие документы: 

5. 3.1. Личный листок по учёту кадров. 

5.3.2. Автобиографию. 

5.3.3. Копии документов о профессиональном образовании, о наличии учёной 

степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

(специалистом по кадрам или иным уполномоченным должностным лицом) по 

месту работы. 

5.3.4. Список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за период, 

предшествующий прохождению конкурса, подписанный претендентом на 

должность и заверенный по месту работы. 

5.3.5. Документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: справку о наличии (отсутствии) 

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

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
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Приложение 2 

к приказу от 25.10.2016 № 50/02 

 
Перечень должностей педагогических работников, 

 относящихся к профессорско-преподавательскому составу на замещение 

которых объявлен конкурс 

 

 

1. Доцент – 0,25 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственное 

управление лесным хозяйством», «Использование лесов», «Управление 

персоналом», «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». Квалификационные требования: образование (специальность) в 

сфере «Лесное хозяйство» или «Юриспруденция», ученая степень в области 

естественных наук или наличие профессиональной переподготовки в 

указанных сферах («Лесное хозяйство» или «Юриспруденция»). 

2.  Преподаватель – 0,5 ставки по дисциплине (модулю) «Рубки лесных 

насаждений». Квалификационные требования: образование (специальность) в 

сфере «Лесное хозяйство» или наличие профессиональной переподготовки в 

указанной сфере («Лесное хозяйство»). 

3.  Преподаватель – 0,5 ставки по дисциплине (модулям) «Лесоустройство и 

проектирование лесных участков», «Таксация леса», «Лесоводство», 

«Заготовка древесины и других лесных ресурсов», Лесоведение», «Биология 

лесных зверей и птиц». Квалификационные требования: образование 

(специальность) в сфере «Лесное хозяйство» или наличие профессиональной 

переподготовки в указанной сфере («Лесное хозяйство»). 

4.  Преподаватель – 1,0 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственное 

управление лесным хозяйством. Лесоустройство и проектирование лесных 

участков», «Лесная фитопатология», «Лесная энтомология», «Дендрология», 

«Геодезия», «Лесные культуры», «Воспроизводство лесов». 

Квалификационные требования: образование (специальность) в сфере «Лесное 

хозяйство» или наличие профессиональной переподготовки в указанной сфере 

(«Лесное хозяйство»). 

5.  Преподаватель – 0,25 ставки по дисциплинам (модулям) «Государственная 

служба в Российской Федерации», «Документирование управленческой 

деятельности», без предъявления требований к профильному образованию 

 

Квалификационные требования 

 

Квалификационные требования,  

предъявляемые к должности «Преподаватель» 

 

1. Лицо, претендующее на должность преподавателя, должно иметь высшее 

профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 
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(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы. 

2. Лицо, претендующее на должность преподавателя, должно знать: законы и 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок 

составления учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; 

основы педагогики, физиологии, психологии; методику профессионального 

обучения; современные формы и методы обучения и воспитания; методы и способы 

использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

устройствах; основы экологии, права, социологии; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

Квалификационные требования,  

предъявляемые к должности «Доцент» 

 

1. Лицо, претендующее на должность доцента, должно иметь высшее 

профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

2. Лицо, претендующее на должность доцента, должно знать: законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего 

профессионального образования; локальные нормативные акты образовательного 

учреждения; образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 

профессионального образования; теорию и методы управления образовательными 

системами; порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 

учебной работе; основы педагогики, физиологии, психологии; методику 

профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 

воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том 

числе дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных 

электронно-цифровых устройствах; основы экологии, права, социологии; основные 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 


