
 

Утверждено 

ученым советом ТОГУ 

18.12.2015 г., протокол №7 

 

Регламент 

деятельности ученого совета университета (факультета/института), 

связанной с процедурой замещения должностей ППС 

в Тихоокеанском государственном университете 

 

       1. Регламент деятельности ученого совета университета 

(факультета/института), связанной с процедурой замещения должностей ППС 

в Тихоокеанском государственном университете  разработан в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 23 июля 2015 г. № 

749); Уставом Тихоокеанского  государственного университета (ТОГУ).  

        2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

проводится по решению организации коллегиальным органом или 

коллегиальными органами управления (далее - коллегиальный орган 

управления), в состав которого входят при наличии  представители первичной 

профсоюзной организации работников.
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       3. В соответствии с Уставом Тихоокеанского государственного 

университета ученый совет университета является коллегиальным органом 

управления университетом. Ученые советы факультетов/институтов являются 

коллегиальными органами управления факультетами/институтами. 

       Ученый совет университета вправе делегировать отдельные свои 

полномочия ученому совету факультета/института. 

4. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

проводится ученым советом университета на должности профессоров и на 

должности, замещаемые на общеуниверситетских кафедрах, учеными 

советами факультетов/институтов на должности доцентов, старших 

преподавателей, преподавателей, ассистентов. 

5. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к 

заключению трудового договора, коллективным договором университета и 

присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

6. Решение по конкурсу принимается ученым советом университета 

(факультета/института) путем тайного голосования и оформляется 

протоколом. 

До проведения тайного голосования ученый секретарь ученого совета 

университета (факультета/института) доводит до сведения членов ученого 

совета результаты предварительного обсуждения претендентов на 

объявленные должности на заседаниях кафедр. 

                                                 
1
 П. 11 Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утверждённому приказом Минобрнауки РФ №749 от 23.07.2015 г. 
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Для проведения тайного голосования избирается открытым голосованием 

счетная комиссия в составе не менее 3 человек из числа членов ученого совета 

и объявляется перерыв в работе ученого совета.  Счетная комиссия под 

роспись в явочном листе выдает бюллетени  для тайного голосования 

(Приложение 1). 

После проведения тайного голосования счетная комиссия проводит 

подсчет голосов «за» и «против» каждого претендента и оформляет протокол 

счетной комиссии (Приложение 2), который подписывается каждым членом 

счетной комиссии. 

Протоколы счетной комиссии утверждаются ученым советом открытым 

голосованием.  

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета 

университета (факультета/института) от числа принявших участие в 

голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета 

университета (факультета/института). 

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам на одну 

должность, 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. 

7. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

ученым советом университета (факультета/института) признается 

несостоявшимся. 

8. По каждому претенденту, рассматриваемому ученым советом ученый 

секретарь ученого совета делает выписку из протокола заседания ученого 

совета (Приложение 3), а также готовит проект приказа ректора (Приложение 

4). 

9. Документы претендентов, прошедших по конкурсу, передаются в отдел 

кадров университета для оформления трудовых отношений. 
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Приложение 1 

Тихоокеанский государственный университет 

Бюллетень 

для тайного голосования по избранию по конкурсу 

на должность _______________ кафедры __________________________ 

на заседании ученого совета  Тихоокеанского государственного университета 

(факультета/института _______________)  

«____» _____________ 20__ г.,    протокол № _______ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии соискателя. 

 

Примечание: 

Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсе 

двух или более претендентов на одну должность, признаётся недействительным. 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания счетной комиссии ученого совета  

Тихоокеанского государственного университета 

(факультета/института _________________)  

 «___» _________ 20__ г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Распределение обязанностей членов счетной комиссии. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать председателем счетной комиссии  ______________________  

2. Избрать членами счетной комиссии  ____________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

Постановление принято единогласно. 

 

 

Председатель счетной комиссии  ________________________  

Члены счетной комиссии  ________________________  

 _______________________  
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ПРОТОКОЛ № _____ 

 

заседания счетной комиссии по избранию по конкурсу 

 

на должность  __________________________________________________  

по кафедре  ____________________________________________________  

на заседании ученого совета ТОГУ (факультета/института ___________ ) 

                              «___» __________ 20___ г. 

В бюллетень для тайного голосования об избрании по конкурсу внесены 

следующие кандидатуры: 

1. ____________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________  

 

На заседании ученого совета присутствует _______ человек. Роздано 

бюллетеней _______, при вскрытии оказалось _______ бюллетеней. 

 

Результаты голосования: 

1. ______________________ за ______ против_______ недействит._______ 

2. ______________________ за ______ против_______ недействит._______ 

 

На основании результатов тайного голосования считать избранным по 

конкурсу на должность_____________________________________________ 

 

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

 

 

Председатель счетной комиссии ___________________________________  

Члены счетной комиссии  _________________________________________  

 ________________________________________  
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Приложение 3 

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № ____ 

заседания ученого совета Тихоокеанского государственного университета 

(факультета/института _________________ ) 

от  «___»_________ 20__ г. 

 

Утверждено членов ученого совета  –       чел.  

Присутствует членов ученого совета  –     чел. 

 

 СЛУШАЛИ: ученого секретаря ученого совета ТОГУ (факультета/института 

_____________) об избрании по конкурсу на должность  _______________ кафедры  

_______________________. 

 

Был объявлен конкурс. Поступили документы Ф.И.О. Кафедра рассмотрела и приняла 

решение рекомендовать ученому совету университета (факультета/института 

______________)  Ф.И.О. к избранию по конкурсу на должность ____________  кафедры  

______________.  

 

В обсуждении приняли участие _____________________. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании результатов тайного голосования (за –  ___ , против – 

______, недействительных бюллетеней – ____) считать Ф.И.О.   избранным по конкурсу  на 

должность  ____________ кафедры  ___________. 

 

Постановление принято ____________  

 

 

Председатель  ученого совета  _____________ _________________ 

                                                                              (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

 

Ученый секретарь ученого совета  _____________ __________________ 
                                                                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

П Р И К А З  

________________________ Хабаровск № ________________________ 

┌                                      ┐ 
Об избрании по конкурсу    

 

 

 

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона РФ от 06.04.2015 г. N 82-ФЗ, Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749 и на основании решения 

ученого совета               факультета ________ от «___» ________ 20___  г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать избранными по конкурсу: 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на должность ______________ по кафедре 

_____________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на  должность ______________ по кафедре 

_________________________ 

      

2.  Считать  не избранными по конкурсу: 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на должность ______________ по кафедре 

_____________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

на  должность ______________ по кафедре 

_________________________ 

      3. Считать конкурс по должностям_______________________ не состоявшимся. 

 

4. Отделу кадров (Ф.И.О. ) подготовить трудовые договоры для заключения с 

вышепоименованными преподавателями. 

 

Ректор университета  ____________ ____________________ 
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Проект вносит: декан факультета/директор института  

Исполнитель:  

Тел.:  

 

Согласовано: 

Должность лица, уполномоченного 

ректором университета по организации 

проведения конкурса        ____________       _________________ 
                                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Декан факультета (директор института)     ________      _________________                               
                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Рассылка: 

 Ученый секретарь университета 

 Канцелярия 

 Кафедры 

 Декан факультета/директор института 

 Отдел кадров 

  
 


