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РЕГЛАМЕНТ
деятельности ученого совета, связанной с замещением должностей
педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, в Государственном автономном
образовательном учреадении высшего образования
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет
имени А. С. Пушкина»
(в ред. приказов от 30 декабря 2015 г. № 238/06-04;
от 31 мая 2016 г. № 135/06-04)
1. Настоящий Регламент деятельности ученого совета, связанной с
замещением должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в Государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»
(далее - Регламент) определяет порядок и процедуру проведения конкурса
ученым советом на должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу (далее педагогические
работники), в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего
образования
Ленинградской
области
«Ленинградский
государственный университет имени А.С. Пушкина» (далее - ЛГУ им. А.С.
Пушкина, Университет).
2. Регламент разработан в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г.
№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от11.01.2011 г. № 1 н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования"» и иными нормативными
правовыми актами, а также Уставом Государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» (далее
- устав ЛГУ им. А.С. Пушкина).
3. Должности педагогических работников, отнесенные к профессорскопреподавательскому составу, указаны в пункте 1 раздела I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций».
4. Конкурс на замещение должностей педагогических работников в
соответствии с уставом ЛГУ им. А.С. Пушкина проводится ученым советом
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина» (далее - ученый совет), в состав которого
входят представители первичной профсоюзной организации работников.
5. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные
лекции или другие учебные занятия.
6. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к
заключению трудового договора и присутствовать при рассмотрении его
кандидатуры на заседании ученого совета.
Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.
7. Решение по конкурсу принимается ученым советом Университета
путем тайного голосования и оформляется протоколом.
8.
Процедура проведения конкурса ученым совета включает в себя
обсуждение претендентов, конкурсный отбор (с учетом рекомендаций
кафедры и конкурсной комиссии), тайное голосование, подведение итогов
голосования и утверждение результатов голосования на заседании ученого
совета Университета.
Ученый секретарь ученого совета докладывает о поступивших
документах претендентов, участвующих в конкурсе на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско2

преподавательскому составу, и доводит до сведения ученого совета
рекомендации кафедры и конкурсной комиссии.
9. Для проведения тайного голосования ученый совет избирает
открытым голосованием простым большинством голосов членов ученого
совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве не менее
трех человек. Состав счетной комиссии утверждается ученым советом.
Счетная комиссия раздает членам ученого совета бюллетени для тайного
голосования установленного образца (приложение 1 настоящего
Регламента). Присутствующие члены ученого совета расписываются в
явочном листе о получении бюллетеня для тайного голосования.
Если в конкурсе на замещение одной должности участвуют несколько
претендентов, то в бюллетень включаются все претенденты.
Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием
фамилии претендента. В случае участия в конкурсе двух и более
претендентов, бюллетень, в котором не вычеркнуты более одной фамилии
или вычеркнуты все фамилии претендентов, считается недействительным.
Счетная комиссия по итогам тайного голосования составляет протокол
счетной комиссии по каждой кандидатуре (приложение 2 настоящего
Регламента), участвовавшей в конкурсе. Ученый совет открытым
голосованием простым большинством голосов членов совета, утверждает
каждый протокол счетной комиссии.
10. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент,
получивший путем тайного голосования более половины голосов членов
ученого совета Университета от числа, принявших участие в голосовании
при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.
Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не
набрал
необходимого
количества
голосов,
конкурс
признается
несостоявшимся.
Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто
из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй
тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по
двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом
туре избрания.
В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из
претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается
несостоявшимся.
11.
По претендентам, избранным по конкурсу на соответствующую
должность педагогического работника, ученый секретарь ученого совета
оформляет выписку из протокола заседания ученого совета {приложение 3
настоящего Регламента) и прилагает ее к комплекту документов, которые в
течение трех дней со дня проведения конкурса передаются в отдел кадров
Университета (филиала).
Выписка их протокола заседания кафедры и заключение кафедры по
каждому претенденту как по избранному на соответствующую должность
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педагогического работника, так и не прошедшему конкурс, прилагаются к
протоколу заседания ученого совета Университета, на котором проводился
конкурс.
12. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности
педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке,
определенном трудовым законодательством.
Трудовые договоры на замещение должностей педагогических
работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более пяти лет.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой
им по срочному трудовому договору должности педагогического работника
новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие
срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.
13. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в
течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу
ученым советом лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение
данной должности в Университете (филиале), не заключило трудовой
договор по собственной инициативе.
14. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из
претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс
признается несостоявшимся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учёный совет
Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской области

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»

Протокол заседания от «___» __________ 20__ г. № ____
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсному избранию
на должность____________________________________________________________
кафедры_________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента (ов)
1.
2.
3.

П рим ечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии претендента.
2. В случае участия в конкурсе двух и более претендентов бюллетень, в котором не вычеркнуты
более одной фамилии или вычеркнуты все фамилии претендентов, считается недействительным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОТОКОЛ №
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Счетная комиссия избрана Ученым советом
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»
на заседании «___»_________ 20

г. в составе:

1._________________________________________________
2 ._____________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

Присутствовало на заседании______ и з ____ членов Ученого совета.
Ученый совет утвержден «____»________ 20__г.___приказ №______
Баллотировался(ась) __________________________________________________
ФИО претендента

на зам ещ ение д о л ж н о с ти _______
по к а ф ед р е ____________________
Роздано б ю л л етен ей :__________
Оказалось в урне:______________
Результаты голосования:
«За» - ________________
«Против» - ___________
Н едействительны х бю ллетеней_
П редседатель счетной комиссии
П одпись

(расш ифровка)

Члены счетной комиссии:

Подпись

(расш ифровка)

П одпись

(расш ифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е А В Т О Н О М Н О Е О Б РА ЗО В А Т Е Л Ь Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е ВЫ С Ш ЕГО
О Б РА ЗО В А Н И Я Л ЕН И Н Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.С. ПУШКИНА»

ВЫПИСКА
из протокола № ___ от « ____» __________20
Председатель ученого совета
Ученый секретарь ученого совета

г.

ФИО
ФИО

Заслушав и обсудив сообщение ученого секретаря ученого совета
_______________________ (инициалы , ф ам илия) о замещении должности____________
по кафедре______________________________________________________
название кафедры

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (филиала) - ( объем ставки).

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить протокол счетной комиссии и итоги тайного голосования
по конкурсу на замещение должности________________________по кафедре

2.

Считать избранным на должность ______________ кафедры
название кафедры

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» (филиала)______________________
___________________________________________
по результатам тайного
ФИО

голосования («за» —_____, «против» - ____) при наличии кворума ученого
совета (___и з_____ членов ученого совета).
3. При заключении с ________________________трудового договора
инициалы, фамилия

рекомендовать срок с _________20____ г. по _____________ 20____ г.
Выписка верна:
Ученый секретарь ученого совета _____________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИНЯТ
решением Учёного совета Ленинградского государственного университета
имени А.С. Пушкина, протокол от 26 мая 2016 года № 11/218
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