


Приложение № 1 к приказу № ____________   от 14.08.2019 г

Объявление

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

объявляет конкурс 
на замещение  вакантных  должностей 

профессорско-преподавательского состава.

Конкурс  состоится  на  заседании  Совета  организации  Общества  с  ограниченной
ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 14 ноября 2019 г. в   11.00    по адресу:
109428, г. Москва, 1-й Вязовский пр-д, д. 4, стр. 19,  этаж 2, помещение № 1, комната 31.

Прием  заявлений  на  участие  в  конкурсе  осуществляется  в  приемной  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ» (кабинет  34)  по
адресу: 109428, г. Москва, 1-й Вязовский пр-д, д. 4, стр. 19,  этаж 2, помещение № 1, комната 31,
с 14.08.2019 по 13.11.2019 (включительно).

Сайт  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»: http://www.pecom.ru/ баннер
«Конкурс ППС-2019».

Срок подачи заявлений на должность ППС – один месяц со дня публикации. 
Телефон для справок: 8 (495) 660-11-11

Список вакантных должностей

профессора - 1 ставка (1 ед.) 
профессора - 0,5 ставки (2 ед.) 
доцента - 1,0 ставки (2 ед.) 
доцента - 0,5 ставки (3 ед.) 
старшего преподавателя - 0,5 ставки (3 ед.) 
преподавателя, ассистента - 0,25 ставки (1 ед.)

Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января
2011 г.  N 1н  "Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики
должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного
профессионального образования":

На  должность  преподавателя,  ассистента  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.



Приложение № 2 к Приказу

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- преподавательского состава 
Общества с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Должност
ь

Требования к
квалификации:

Критерии
соответствия

претендентов  на
должности ППС

критериям оценки
ППС, установленным
советом организации

ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ

КОМПАНИЯ»:

Трудовой
договор:

Стимулирую
щие

выплаты:

Дополни-
тельно:

Тип
занятости:/

Режим
работы:

Профессо
р
1ставка 

высшее
образование, ученая
степень  доктора
наук и стаж научно-
педагогической
работы  не  менее  5
лет  или  ученое
звание профессора

- Наличие не менее 2-х
статей  за  последние  3
года  в  журналах,
индексируемых  в  базах
данных  Scopus  или 
Web of Science

-  Наличие  не  менее  5
научных публикаций за
последние  3  года  в
журналах из списка ВАК

-  Индекс  Хирша  –  не
менее 3

-  Наличие заполненной
персональной страницы
претендента  на
сайте http://elibrary.ru с
полным  списком
научных  и  учебно-
методических
публикаций

Эффективный
контракт,
предусматривающи
й  процедуру
ежегодной  оценки
эффективности
деятельности
педагогических
работников

В  соответствии  с
положением  об
оплате  труда
работников  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННА
Я КОМПАНИЯ»

Аттестация  и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических
работников  в
соответствии  с
локальными
актами  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОНН
АЯ КОМПАНИЯ»

Полная
занятость 

http://elibrary.ru/


-  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам  (рабочих
программ,  включая
фонды  оценочных
средств и другой УМД),
в т.ч. на сайте и в ЭБС
ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

Наличие  научных
трудов по направлению
деятельности;

-  Прохождение
повьппения
квалификации  за
последние 3 года;

-  Знание  программных
продуктов: MS Office на
уровне  продвинутого
пользователя.

Опыт  и
систематические
занятия  научной,
методической,
художественно-
творческой  или  иной
практической
деятельностью,
соответствующей
направленности
(профилю)
образовательной



программы  и  (или)
преподаваемому
учебному  курсу,
дисциплине (модулю).

Профессор
0,5 ставки

высшее
образование, ученая
степень  доктора
наук и стаж научно-
педагогической
работы  не  менее  5
лет  или  ученое
звание профессора

- Наличие не менее 2-х
статей  за  последние  3
года  в  журналах,
индексируемых  в  базах
данных  Scopus  или 
Web of Science

-  Наличие  не  менее  5
научных публикаций за
последние  3  года  в
журналах из списка ВАК

-  Индекс  Хирша  –  не
менее  3
-  Наличие заполненной
персональной страницы
претендента  на
сайте http://elibrary.ru с
полным  списком
научных  и  учебно-
методических
публикаций

-  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам  (рабочих
программ,  включая
фонды  оценочных
средств и другой УМД), 

Наличие  научных
трудов  по направлению
деятельности;

Эффективный
контракт,
предусматривающ
ий  процедуру
ежегодной оценки
эффективности
деятельности
педагогических
работников

В  соответствии  с
положением  об
оплате  труда
работников  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННА
Я КОМПАНИЯ»

Аттестация  и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических
работников  в
соответствии  с
локальными
актами  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОН
НАЯ
КОМПАНИЯ»

Частичная
занятость

http://elibrary.ru/


-  Прохождение
повьппения
квалификации  за
последние 3 года;

-  Знание  программных
продуктов: MS Office на
уровне  продвинутого
пользователя.

Опыт  и
систематические
занятия  научной,
методической,
художественно-
творческой  или  иной
практической
деятельностью,
соответствующей
направленности
(профилю)
образовательной
программы  и  (или)
преподаваемому
учебному  курсу,
дисциплине (модулю).

Должност
ь 

Требования  к
квалификации: 

Критерии
соответствия
претендентов   на
должности  ППС
критериям  оценки
ППС,  установленным
ученым советом  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»: 

Трудовой
договор:

Стимулир
ующие
выплаты:

Дополнительно
:

Тип
занятости:/

Режим
работы:

Доцент 
1,0 ставки

высшее
образование, ученая

-  Наличие  не  менее
2-х  статей  за

Эффективный  контракт,
предусматривающий

В соответствии 
с положением об 

Аттестация  и  оценка  эффективности
деятельности  педагогических  работников  в

Полная 
занятость



степень  кандидата
(доктора)  наук  и
стаж  научно-
педагогической
работы  не  менее  3
лет  или  ученое
звание  доцента
(старшего  научного
сотрудника)

последние  3  года  в
журналах,
индексируемых  в
базах  данных
Scopus  или  Web of
Science
-  Наличие  не  менее
4  научных
публикаций  за
последние  3  года  в
журналах  из  списка
ВАК
- Индекс Хирша – не
менее  2.
-  Наличие
заполненной
персональной
страницы
претендента  на
сайте http://elibrary.r
u с  полным  списком
научных  и  учебно-
методических
публикаций
-  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам
(рабочих  программ,
включая  фонды
оценочных средств и
другой  УМД),  в  т.ч.
на  сайте  и  в  ЭБС
ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

-  Наличие  научных

 процедуру 
ежегодной 
оценки 
эффективности  деятельности
педагогических 
работников

оплате труда 
работников 
ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

соответствии  с  локальными  актами  
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Дополнительно
е
профессиональ
ное
образование на
базе  высшего
образования
(специалитета,
магистратуры,
аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры,
ассистентуры-
стажировки)  -
профессиональ
ная
переподготовка
,
направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемом
у  учебному
курсу,
дисциплине
(модулю).

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


трудов  по
направлению
деятельности;

Повышение 
профессиональной 
квалификации.

-  Прохождение
повьппения
квалификации  за
последние 3 года;
- Знание
 программных
продуктов:  MS
Office  на  уровне
продвинутого
пользователя.

Доцент 
0,5
ставки

высшее
образование, ученая
степень  кандидата
(доктора)  наук  и
стаж  научно-
педагогической
работы  не  менее  3
лет  или  ученое
звание  доцента
(старшего  научного
сотрудника)

-  Наличие  не  менее
2-х  статей  за
последние  3  года  в
журналах,
индексируемых  в
базах  данных
Scopus  или  Web of
Science
-  Наличие  не  менее
4  научных
публикаций  за
последние  3  года  в
журналах  из  списка
ВАК
- Индекс Хирша – не
менее  2.
-  Наличие
заполненной
персональной
страницы
претендента  на

Эффективный
контракт,
предусматриваю
щий  процедуру
ежегодной
оценки
эффективности
деятельности
педагогических
работников

В  соответствии  с
положением  об
оплате  труда
работников  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННА
Я КОМПАНИЯ»

Аттестация  и
оценка
эффективнос
ти
деятельности
педагогическ
их
работников  в
соответствии
с локальными
актами  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИО
ННАЯ
КОМПАНИЯ»

Дополнительно
е
профессиональ
ное
образование на

Частичная 
занятость



сайте http://elibrary.r
u с  полным  списком
научных  и  учебно-
методических
публикаций
-  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам
(рабочих  программ,
включая  фонды
оценочных средств и
другой  УМД),  в  т.ч.
на  сайте  и  в  ЭБС
ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

-  Наличие  научных
трудов 
по  направлению
деятельности 
кафедры;

Повышение
 профессиональной 
квалификации.

-  Прохождение
повьппения
квалификации  за
последние 3 года;
- Знание программных
продуктов:  MS  Office
на  уровне
продвинутого
пользователя.

базе  высшего
образования
(специалитета,
магистратуры,
аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры,
ассистентуры-
стажировки)  -
профессиональ
ная
переподготовка
,
направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемом
у  учебному
курсу,
дисциплине
(модулю).

Должность Требования  к Критерии Трудовой Стимулир Дополнительно: Тип

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


квалификации: соответствия
претендентов   на
должности  ППС
критериям  оценки
ППС,  установленным
ученым советом  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»: 

договор: ующие
выплаты:

занятости:/

Режим
работы:

Старший
преподава
тель 
1 ставка

высшее образование
и  стаж  научно-
педагогической
работы  не  менее  3
лет при  наличии
ученой  степени
кандидата наук стаж
научно-
педагогической
работы  не  менее  1
года

-  Наличие  не  менее  3
научных публикаций за
последние  3  года  в
журналах  из  списка
ВАК       

-  Наличие заполненной
персональной страницы
претендента  на
сайте http://elibrary.ru с
полным  списком
научных  и  учебно-
методических
публикаций

-  -  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам
(рабочих  программ,
включая  фонды
оценочных  средств  и
другой УМД), в т.ч. на
сайте  и  в  ЭБС  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

Стаж  научно-

Эффективный
контракт,
предусматривающ
ий  процедуру
ежегодной оценки
эффективности
деятельности
педагогических
работников

В  соответствии  с
положением  об
оплате  труда
работников  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННА
Я КОМПАНИЯ»

Аттестация  и
оценка
эффективнос
ти
деятельности
педагогическ
их
работников  в
соответствии
с локальными
актами  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИО
ННАЯ
КОМПАНИЯ»

Дополнительно
е
профессиональ
ное
образование на
базе  высшего
образования
(специалитета
или
магистратуры) -
профессиональ
ная
переподготовка
,

Полня
занятость, 

http://elibrary.ru/


педагогической
работы  не  менее  1
года;
-  Прохождение
повышения
квалификации  за
последние 3 года;
- Знание программных
продуктов:  MS  Office
на  уровне
продвинутого
пользователя.

направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемом
у  учебному
курсу,
дисциплине
(модулю)

Преподава
тель,
ассистент
0,5 ставка

высшее образование
и  стаж  работы  в
образовательном
учреждении  не
менее 1 года

-  Наличие
публикаций

-  Наличие  учебно-
методических
материалов  по  всем
преподаваемым
дисциплинам  (рабочих
программ,  включая
фонды  оценочных
средств и другой УМД),
в т.ч. на сайте и в ЭБС
ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

Эффективный
контракт,
предусматривающ
ий  процедуру
ежегодной оценки
эффективности
деятельности
педагогических
работников

В  соответствии  с
положением  об
оплате  труда
работников  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННА
Я КОМПАНИЯ»

Аттестация  и
оценка
эффективност
и
деятельности
педагогически
х  работников
в
соответствии
с  локальными
актами  ООО
«ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИО
ННАЯ
КОМПАНИЯ»

Дополнительное
профессионально
е образование на
базе  высшего
образования
(специалитета
или
магистратуры)  -
профессиональна
я
переподготовка,

Частичная
занятость



направленность
(профиль)
которой
соответствует
преподаваемому
учебному  курсу,
дисциплине
(модулю)




