
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
09МШГ к, М¥з/<! 

\ | | О внесении изменений в приказ от 31.10.2019 
№ 10684/1 «Об утверждении Положения о порядке 
замещения должностей научно-педагогических 

| j | работников Санкт-Петербургского 
государственного университета» 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.07.2015 №749, в соответствии с Перечнем должностей научных 
работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядком проведения 
указанного конкурса, утвержденными Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 937, с учётом положений статей 332, 336.1 
Трудового кодекса Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ от 31.10.2019 №10864/1 «Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
Санкт-Петербургского государственного университета» (далее - Приказ): 

1.1. Исключить подпункт 3.3.8 Приложения №1 к Приказу. 
1.2. Изложить подпункт 3.3.1 Приложения №1 к Приказу в следующей 

редакции: «3.3.1. Рассмотрение кандидатов, претендующих на замещение 
должностей научных работников СПбГУ, проводится на заседании Конкурсной 
комиссии. 

До рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии итоговое голосование 
в отношении кандидатов на замещение должностей научных работников может быть 
перенесено на заседание Ученого совета СПбГУ в следующих случаях: 

3.3.1.1. по мотивированному заявлению участника конкурса (претендента); 
3.3.1.2. по решению Ректора (уполномоченного Ректором лица), в случае 

выявления проректором по организации работы с персоналом конфликта интересов; 

п 



3.3.1.3. по решению Ректора (уполномоченного Ректором лица), принятому 
по собственной инициативе. 

В указанных случаях срок проведения конкурсных процедур продлевается 
до 30 календарных дней, а соответствующая информация размещается на сайте 
СПбГУ и на сайте ученые-исследователи.рф.». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину 
в течение двух рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа организовать 
размещение Приложения на сайте СПбГУ в разделе «Работа СПбГУ». 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 
к проректору по организации работы с персоналом посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу корпоративной электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на проректора 
по организации работы с персоналом Еремеева В.В. 

Проректор по организации 
работы с персоналом i ' В.В. Еремеев 

mailto:org@spbu.ru

