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разл,tеLценuя на сайmе Инсmumуmа

уральский социально-экономический институт (филиал) Образовательного
учреждения профсоюзоВ высшего образования ((Академия тРУда и соци€lJIьных
отношений> объявляет конкурс на замещение должностей педагогических
работriиков, относящихся К профессорско-преподавательскому составу
Института, на 20t8l2019 учебный год:

1. Перечень по кафедрам должностей педагогических работников,

замещение которых объявляется конкурс:
хо

N} п\п

е

сmесmв енно

Н

Доля ставки

4.

!оцент

0,3

).

fiоuент

0?

6.

Старший преподаватель

0,5

].

Старший преподаватель

0,1

8.

Старший преподаватель

0,1

2.
a

ЛЬ п\п

1

0,1

0,15
0,3

по

КорпоративнаJI социtlJlьнtи
ответственность
Физическая культура и спорт;
Элективные курсы по физической
культуре и спортy
Астрономия, естествознание (СПО)
Щокументационное обеспечение
управления (СПО)

эконо.цuкu

Щолжность

fiоля ставки

Старший преподаватель

0,5

Старший преподаватель

0,2

Старший преподаватель

0,25

2.

J.

скuх d uс uапл uн
Щисциплины
История
математика
История; Культурология
История; Основы профсоюзного
движения; Психология общения
Безопасность жизнедеятельности ;

а.учнлrlх u лLаmе,иаm uче

Щолжность
Доцент
Щоцент
flоцент

1

на

Щисциплины
Основы бlхгалтерского учета (СПО);
Практические основы бухl"rета,
источников формирования имущества
организации(СПО) ;Практические осIlовы
бр<учета имущества
организации(СПО) ;Технология
составления бухгалтерской отчетности
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности(СПО); Основы анализа
бу<галтерской отчетности(СПО) ;
Бухгалтерскм технология проведения и
оформления инвентаризации(СПО).
Организация кредитной работы (СПО)

по
Щолжность

ЛЪ п\п

lиенеlъдлLенmа u

Щоцент
(кандидат наук, доцент)

1

Доля ставки
0,2

ая

Щисциплины

Теория организации;
ПроизводствепнаjI практика,
Щипломирование.

2. Квалификационные требования по должностям

работникоВ

педагогических
(согласно Единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих; раздел Квалификац"о"п"r. характеристики
должностей руководителей и сrrециалистов высшего профессион€}льного и доrrолнительного
профессионального образования)

[олжность

ЛЪп/п
1

2

Доцент
Старший
преподаватель

Требов4ния к квалификации

высшее образование, ученаJI степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
rIеное
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Высшее образование и стаж научно-подагогическоИ раОо*, ne
менее З лет, при наличии уrеной степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года

Место приема заявлений и сопроводительных документов:
Хtелающие принятъ участие в конкурсе подают до 24 октября 2018 года
3.

включительно (т.е. не позднее 30 дней с даты
р€lзмещения данного объявления о
tIроведении конкурса на сайте Института и информационном стенде Отдела по
работе с персонаJIом и документацией) заявление для участия в конкурсе и
сопроводительные документы по адресу:
ул. Свобоdьt, ]55/ I, 2 эmаuс, оmdел по рабоmе с
персонаЛоJи u dокуtиенmацuей (оmdел KadpoB) каб, 220.
Справкu по mелефону 8 (351) 2б0-34-29.

454091, Челябuнск

Z.,

Место и дата проведения конкурса:
NOHKypc
Конкурс на
на замещение должностей
педагогических работников,
должностей
4.

относящихся к профессорско-преподавательскому составу института, проводится
27 ноября2018 года с 10.00 в зале заседаний Ученого совета института (каб. ЗOб)
по адресу: Челябинск г., ул. Свободы, 155l \, 3 этаж.

с информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте
Института в разделе <Работнику) (www.ursei.ac.ru) и на стенде Отдела по
работе
с персоналом и документацией (каб. 220).
5.

И.о.директора Ур СЭИ (филиал)

оУП Во <АТиСо)

Парпиева З.У.
260-34-29

И.Ю.Нестеренко

