ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

Uor.P-osix

ПРИКАЗ

№.

SOOO/cf

' О внесении изменений в Положение о конкурсе
на замещение должностей профессорскоI преподавательского состава Санкт-Петербургского
^-государственного университета

В

целях

совершенствования

процедуры

конкурса

на

замещение

должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента Санкт-Петербургского государственного университета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить
Положение

прилагаемые
о

изменения,

конкурсе

на

профессорско-преподавательского

которые

замещение
состава

вносятся

в

должностей
Санкт-

Петербургского государственного университета, утвержденное
приказом Ректора от 06.07.2012 № 3131/1 (с изменениями,
внесенными приказом от 14.09.2012 № 3840/1) (Приложение к
настоящему Приказу).
2.

Начальнику ГУАТОиД Журавлёву В.П. в срок до 04.06.2013 в
целях, обозначенных настоящим Приказом, утвердить новую
редакцию Приложения № 1 к Положению, указанному в
пункте 1 настоящего Приказа.

г

п

2
3.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Максимовой М.В. опубликовать настоящий Приказ на сайте

СПбГУ.
4.

Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

на

начальника Организационного управления Гнетова А.В.

Ректор

Н.М. Кропачев

Приложение к Приказу

от __ммйк

мт/1

Изменения, которые вносятся в Положение о конкурсе на
замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Санкт-Петербургского государственного
университета (далее - Положение)
1. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. В целях сохранения непрерывности учебного процесса приказом
Ректора (уполномоченного Ректором лица) допускается заключение
трудового

договора

на

замещение

должности 1111С

СПбГУ

без

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при
приеме на работу по совместительству - на срок не более одного года, а
для замещения временно отсутствующего лица из числа ППС СПбГУ,
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до
выхода этого лица на работу.».
2. В подпунктах 1.7.4, 2.3.3 Положения слово «преподавателя»
заменить словами «лица из числа ППС СПбГУ».
3. Подпункт

2.3.4

Положения

изложить

в

следующей

редакции:
«2.3.4. Гарантированный размер заработной платы лица из числа ППС
СПбГУ, работающего в этой должности на полную ставку, а также
размер средней за прошедший учебный год заработной платы за работу
в соответствующей должности ППС СПбГУ и её структура (гранты,
премии, доплаты/надбавки стимулирующего характера и др.).».
4. Дополнить

Положение

подпунктом

2.3.6

следующего

содержания:
«2.3.6.

Сведения

о

возможности

предоставления

принятому

на

должность ППС СПбГУ лицу служебного жилого помещения на
условиях, определяемых в трудовом договоре с этим лицом, и в случае,

4
когда лицо имеет высокие профессиональные достижения и нуждается
в жилом помещении в Санкт-Петербурге.».
5. В

пунктах

3.2,

3.3

Положения

слова

«преподавателя

СПбГУ» заменить словами «ППС СПбГУ».
6. В

примечании

к

разделу

4

Положения

слово

«преподавателей» заменить словом «ППС».
7. Пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2.

Ученый

совет

факультета

СПбГУ

принимает

решение

об

избрании на должность ППС СПбГУ тайным голосованием. Образцы
бюллетеней
конкурс

прилагаются

признается

(Приложение

претендент,

2).

Успешно

получивший

прошедшим

наибольшее

число

голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос
от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3
списочного состава Ученого совета. При получении претендентами
равного количества голосов (не менее половины плюс один голос от
числа

принявших участие

в

голосовании)

проводится

повторное

голосование на том же заседании Ученого совета.
В случаях, предусмотренных пунктами 1.7.1 - 1.7.6 Положения,
Ученый совет факультет СПбГУ обсуждает кандидатуры претендентов
на должность ППС СПбГУ и представляет результаты обсуждения
Ученому совету СПбГУ.».
8. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. При проведении тайного голосования по вопросу избрания на
должность ППС СПбГУ Ученый совет факультета СПбГУ открытым
голосованием утверждает протокол заседания счетной комиссии и
выражает мнение о сроке трудового договора.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ПРИКАЗ

ШШ2Ж

Гоб утверждении новой редакции Приложения № 1
к Положению о конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Санкт-Петербургского государственного университета

В

целях

совершенствования

процедуры

конкурса

на

замещение

должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента

Санкт-Петербургского

государственного

университета,

в

соответствии с приказом ректора от 31.05.2013 № 2000/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие новую редакцию Приложения
№ 1 к Положению о конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского
Петербургского

состава

государственного

Санктуниверситета,

утвержденному приказом Ректора от 06.07.2012 № 3131/1 (с
изм. и

доп.) (Приложение к

отношении

конкурсов

настоящему Приказу),

на

замещение

профессорско-преподавательского

состава

-

в

должностей
СПбГУ,

объявляемых СПбГУ после издания настоящего Приказа.
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Максимовой М.В. опубликовать настоящий Приказ на сайте

СПбГУ.

2
3.

Контроль

исполнения

настоящего

Приказа

возложить

начальника Организационного управления Гнетова А.В.
Начальник Главного управления
администрирования трудовых отношений
и документооборотов
^

В.П. Журавлёв

на

Приложение
к приказу начальника ГУАТОи]
от
L Щ,

Сведения о кандидатурах,
участвующих в конкурсе на замещение должностей ППС СПбГУ

СПбГУ

на заседании Ученого совета СПбГУ/ Ученого совета
наименование факультета
Ф.И.О., год рождения
Место работы (организация), должность
Ученая степень (защита в диссовете при:

)

Ученое звание
Научно-педагогический стаж
Кол-во работ всего /за последние 3 года
Опыты научного руководства за последние 3 года:
- число ВКР бакалавров
- число ВКР специалистов
- число магистерских диссертаций
- число выпускников аспирантуры, в том числе защитившихся в срок
Опыт учебно-методической работы за последние 3 года:
- число разработанных курсов
- число разработанных программ дисциплин
- число разработанных учебно-методических комплексов
Количество публикаций в журналах, входящих
в наукометрические базы данных Scopus,
Web of Science, за последние три года
Индекс Хирша по Scopus / Web of Science
Количество выигранных за последние три года
грантов российских и зарубежных фондов
на выполнение научных исследований с указанием
названия и объема финансирования каждого гранта
и проектов СПбГУ (Мероприятия 1, 2, 3)
Рекомендации коллектива кафедры СПбГУ и Ученого совета
факультета СПбГУ / коллектива кафедры СПбГУ

