
 

25.10.18 г. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

25 октября 2018 года в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» объявляется 

конкурс на замещение должности преподавателя по дисциплине «Охрана труда». 

Место проведения конкурса – 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3, телефон: (35-32) 

79-79-32. 

Дата проведения конкурса –  25 декабря 2018 года. 

 

Требования к образованию и обучению  

           На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее образование по 

направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование (специалитет или магистратура) и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда. 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

образование в области профессионального образования и/или профессионального обучения, а 

также повышение квалификации по программе «Инструктор массового обучения населения, 

работников производственных и транспортных объектов, учащихся и персонала 

образовательных и спортивных организаций навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта». 

 

Требования к опыту практической работы  

Стаж педагогической деятельности - не менее одного года. Опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой слушателя и соответствующей 

преподаваемому учебному курсу или дисциплине, обязателен.   

Особые условия допуска к работе  

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательного предварительного 

медосмотра при поступлении на работу.  

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам профессионального обучения и (или) ДПП. 

Разработка учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ профессионального обучения и 

(или) ДПП. 

 Порядок и условия замещения должности преподавателя по дисциплине «Охрана 

труда» определены в соответствии с Положении о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 и Положении о проведении конкурсного отбора на замещение должности 

преподаватель в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург». 

Перечень документов, предоставляемых на конкурс 

  

1. Заявление. 

2. Заверенная копия трудовой книжки.  

3. Копии документов об образовании и повышении квалификации. 

4. Справка о наличии (отсутствии) судимости  

5. Справку медицинского обследования 

6. Автобиография.  



 

 

 

25.10.18 г. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

25 октября 2018 года в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург» объявляется 

конкурс на замещение должности преподавателя по дисциплине «Подъемные сооружения». 

Место проведения конкурса – 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3, телефон: (3532) 

79-79-32. 

Дата проведения конкурса –  25 декабря 2018 года. 

 

Требования к образованию и обучению  

           На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее образование по 

направлению подготовки «Инженер-строитель» или соответствующим ему направлениям 

подготовки (специальностям)  в области эксплуатации подъемных сооружений, либо высшее 

образование (специалитет или магистратура) и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в области строительства. При отсутствии 

педагогического образования – дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и/или профессионального обучения. 

 

Требования к опыту практической работы  

Стаж педагогической деятельности - не менее одного года. Опыт работы в области 

профессиональной деятельности, осваиваемой слушателя и соответствующей 

преподаваемому учебному курсу или дисциплине, обязателен.   

Особые условия допуска к работе  

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательного предварительного 

медосмотра при поступлении на работу.  

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов 

учебных занятий по программам профессионального обучения и (или) ДПП. 

Разработка учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ профессионального обучения и 

(или) ДПП. 

 Порядок и условия замещения должности преподавателя по дисциплине «Подъемные 

сооружения» определены в соответствии с Положении о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.07.2015 № 749 и Положении о проведении конкурсного отбора на замещение должности 

преподаватель в ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург». 

Перечень документов, предоставляемых на конкурс 

  

1. Заявление. 

2. Заверенная копия трудовой книжки.  

3. Копии документов об образовании и повышении квалификации. 

4. Справка о наличии (отсутствии) судимости  

5. Справку медицинского обследования 

6. Автобиография.  


