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1.1. Положение о замещении должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее -  

Положение, педагогические работники) в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» (далее -  университет), определяет требования к процедуре заме

щения должностей педагогических работников, реализующих образователь

ные программы высшего образования и дополнительного профессионально

го образования, а также к документированию данной процедуры, включая 

требования к заключению с педагогическими работниками трудовых догово

ров на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет.

Должности педагогических работников университета соответствуют 

должностям педагогических работников, указанных в Номенклатуре должно

стей педагогических работников организаций, осуществляющих образова

тельную деятельность, должностей руководителей образовательных органи

заций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08 августа 2013 г. № 678 (п. 1 раздела I), а именно: ассистент, преподава

тель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, ди

ректор института.

Порядок проведения конкурсного избрания на должность директора ин

ститута определяется локальным нормативным актом университета.

Не проводится конкурс на замещение должности заведующего кафедрой. 

Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок проведения 

выборов на должность заведующего кафедрой определяется уставом и ло

кальным нормативным актом университета.

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Рос

сийской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678, Приказом Мин- 

здравсоцразвития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об
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утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково

дителей, специалистов и служащих», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749 «Об утверждении по

ложения о порядке замещения должностей педагогических работников, отно

сящихся к профессорско-преподавательскому составу», иными нормативно

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, локаль

ными нормативными актами университета.

1.3. Заключению трудового договора на замещение должности педаго

гического работника, а также переводу на такую должность, предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности педагоги

ческого работника.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается за

ключение трудового договора на замещение должности педагогического ра

ботника без избрания по конкурсу:

- на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совме

стительству - на срок не более одного года;

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответ

ствии с законом сохраняется место работы - до выхода этого работника на 

работу.

Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагоги

ческого работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией уни

верситета или структурного подразделения университета, и (или) сокращени

ем численности (штата), на должность аналогичную или нижестоящую по 

отношению к занимаемой им должности в том же структурном подразделе

нии или при переводе в другое структурное подразделение до окончания 

срока трудового договора.

1.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;
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- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследо

ванию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз

ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением не

законной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси

хиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой непри

косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершенно

летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти

туционного строя и безопасности государства, мира и безопасности челове

чества, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом по

рядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным феде

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения.

2. Процедура избрания на должности педагогических работников и 

её документирование

2.1. Не позднее 01 апреля текущего года ректор (или уполномоченное 

им лицо) объявляет фамилии и должности педагогических работников уни

верситета, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового 

договора, путем размещения на официальном сайте университета в инфор

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.syktsu.ru -  да

лее сайт университета). В объявлении, как правило, указываются фамилия, 

имя, отчество педагогического работника, его должность, наименование 

структурного подразделения, в штате которого он состоит (приложение 1).
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Подготовку указанного объявления обеспечивает кадровое структурное под

разделение университета.

На основании указанного объявления на сайте университета директор ин

ститута готовит представление об объявлении конкурса на соответствующие 

должности педагогических работников.

2.2. Конкурс на замещение должностей педагогических работников 

университета объявляется ректором (уполномоченным им лицом) на сайте 

университета не менее чем за два месяца до даты его проведения.

При наличии вакантной должности педагогического работника конкурс 

в установленном порядке объявляется ректором (или уполномоченным ли

цом) в период учебного года.

В объявлении о конкурсе на замещение должностей педагогических ра

ботников университета указывается:

- перечень должностей педагогических работников, на замещение кото

рых объявляется конкурс;

- квалификационные требования по должностям педагогических работ

ников;

- место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе;

- срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца 

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте университета);

- место и дата проведения конкурса.

Подготовку данного объявления обеспечивает ученый секретарь универ

ситета. Ученый секретарь университета обеспечивает создание условий для 

ознакомления всех работников с информацией о проведении конкурса, с 

условиями предлагаемого к заключению трудового договора, коллективным 

договором университета.

2.3. Для участия в конкурсе претендент подает по месту, указанному в 

объявлении, следующий комплекс документов:

2.3.1. Заявление об участии в конкурсе на замещение должности педаго

гического работника (приложение 2). Заявление подается не позднее оконча
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тельной даты приема, указанной в объявлении о проведении конкурса.

2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям по вакантной должности педагогического 

работника, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных за

конодательством Российской Федерации.

К документам, подтверждающим соответствие претендента квалифика

ционным требованиям, относятся:

- дипломы о высшем образовании;

- дипломы кандидата и/или доктора наук;

- аттестаты доцента и/или профессора;

- иные документы об образовании;

- документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы (ко

пии трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, подтвержда

ющая стаж научно-педагогической работы и/или справки о научно

педагогическом стаже и др.).

К документам, подтверждающим отсутствие у претендента ограничений 

на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, относятся:

- справка о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили

тирующим основаниям;

- документы, подтверждающие прохождение предварительного и перио

дического медицинских осмотров (заключение медицинской организации, 

личная медицинская книжка работника с отметкой об отсутствии противопо

казаний к педагогической деятельности);

2.3.3. Претендент не допускается к конкурсу в случае:

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляе

мым по соответствующей должности педагогического работника;

- непредставления установленных п. 2.3.2. документов;
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- нарушения установленных сроков поступления заявления.

2.3.4. Иные дополнительные документы и сведения, характеризующие 

его трудовую деятельность, в том числе:

а) список научных и учебно-методических работ (приложение 3);

б) отчет о педагогической работе за предыдущий период избрания (для 

преподавателей, работающих в университете отчет составляется в соответ

ствии со структурой «Личного кабинета преподавателя», размещенного на 

сайте университета (pps.syktsu.ru));

в) документы, подтверждающие получение дополнительного професси

онального образования по профилю педагогической деятельности (повыше

ние квалификации, стажировки и др. документы, подтверждающие профес

сиональное развитие);

г) согласие на обработку персональных данных.

2.4. Ученый секретарь университета передает документы, представлен

ные претендентом на соответствующую должность, в кадровую квалифика

ционную комиссию университета. Кадровая квалификационная комиссия 

университета проводит экспертизу документов (приложение 4) на соответ

ствие претендента квалификационным требованиям Трудового кодекса Рос

сийской Федерации, нормативных актов Минобрнауки России, иных норма- 

тивно-методических документов и локальных нормативных актов универси

тета. Кадровая квалификационная комиссия выносит заключение о соответ

ствии/несоответствии претендента квалификационным требованиям к долж

ности педагогического работника, и рекомендацию о допуске (не допуске) 

претендента для участия в конкурсном отборе. Данные рекомендации 

оформляется выпиской из протокола заседания кадровой квалификационной 

комиссии (приложение 5).

Кадровая квалификационная комиссия вправе предложить претенденту 

провести пробные лекции или другие учебные занятия. Организация прове

дения пробных лекций или иных учебных занятий возлагается на кафедру, в 

штатном расписании которой закреплены соответствующие должности.



2.5. Конкурсное избрание на должности педагогических работников 

университета проводится на ученом совете университета. По решению уче

ного совета университета конкурсное избрание на должности педагогических 

работников (ассистента, преподавателя, старшего преподавателя) может быть 

делегировано ученым советам институтов.

Претендент имеет право присутствовать при рассмотрении его кандида

туры на ученом совете университета/института (далее -  ученый совет). Неяв

ка претендента на заседание не является препятствием для проведения кон

курсного избрания.

2.6. До проведения ученым советом процедуры конкурсного избрания 

на должности педагогических работников кандидатуры претендентов рас

сматриваются на заседании кафедры, в штатном расписании которой закреп

лены соответствующие должности.

На заседании кафедры открытым голосованием по каждому претен

денту принимается решение рекомендовать или не рекомендовать его учено

му совету к избранию по конкурсу на замещение соответствующей должно

сти. В открытом голосовании принимают участие педагогические работники 

кафедры, в том числе внутренние и внешние совместители.

Решение о рекомендации кандидатуры претендента к избранию по 

конкурсу на замещение соответствующей должности принимается, если за 

него проголосовало более 50 процентов от числа присутствующих на заседа

нии кафедры педагогических работников при кворуме не менее 50 процентов 

списочного состава кафедры.

Кафедра выносит рекомендации по каждой кандидатуре в виде заключе

ния (приложение 6), в котором оцениваются основные результаты деятельно

сти претендента на должность педагогического работника за предыдущий 

период избрания (для преподавателей, работающих в университете) по сле

дующим направлениям деятельности:

- учебная и методическая работа;

- научная работа;



- воспитательная и др. виды преподавательской работы.

В заключении должны быть указаны сведения об обеспеченности реали- 

зуемых(ой) претендентом учебных(ой) дисциплин(ы) (модулей(я)) учебно

методическими материалами, в том числе для самостоятельной работы обу

чающихся; сведения о профессиональном развитии претендента на долж

ность (повышение квалификации, стажировки и др. видах); дана оценка про

веденным претендентом пробных лекций или других учебных занятий. За

ключение кафедры подписывается заведующим кафедрой.

2.7. По итогам заседания кафедры оформляется выписка из протокола 

заседания кафедры (приложение 7), в которой указываются: присутствующие 

на заседании кафедры, заданные вопросы, полученные ответы, выступления 

по кандидатуре претендента, замечания, рекомендации, результаты голосо

вания. Выписка из протокола кафедры подписывается секретарем заседания.

Заключение кафедры и выписку из протокола заседания кафедры по 

рассматриваемой кандидатуре на должность педагогического работника за

ведующий кафедрой передает ученому секретарю университета не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до заседания кадровой квалификационной комиссии 

университета. Ответственность за своевременную и качественную подготов

ку данных документов кафедры несет заведующий кафедрой.

2.8. Ученый секретарь университета передает документы, представлен

ные соответствующей кафедрой, в кадровую квалификационную комиссию 

университета. Кадровая квалификационная комиссия университета рассмат

ривает документы, представленные кафедрой и претендентом и выносит ре

шение:

- о рекомендации/не рекомендации ученому совету университе

та/института кандидатуры Фамилия И.О. к избранию на должность ______

кафедры_______ ;

- о сроке заключения срочного трудового договора с педагогическим 

работником по итогам конкурсного избрания.
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Данные рекомендации оформляется выпиской из протокола заседания 

кадровой квалификационной комиссии (приложение 8).

2.9. Процедуру конкурсного избрания проводит ученый совет универси

тета/института путем тайного голосования. Решение по результатам голосо

вания оформляется протоколом (приложение 9, 10).

На заседании ученого совета ученый секретарь доводит до членов уче

ного совета информацию о претендентах на вакантные должности педагоги

ческих работников, заключение кафедры, рекомендации кадровой квалифи

кационной комиссии университета.

Ученый совет открытым голосованием принимает решение о включе

нии кандидатуры претендента на вакантную должность педагогического ра

ботника в бюллетень для тайного голосования. Если конкурс проводится на 

две или более одинаковые должности по одной кафедре (структурному под

разделению), то голосование проводится раздельно последовательно по каж

дой должности. В бюллетень для тайного голосования включаются все пре

тенденты, подавшие заявление на вакантную должность. Для проведения 

процедуры избрания на вторую и последующие одноименные должности, в 

бюллетень включаются все претенденты за исключением лица, ранее про

шедшего избрание на соответствующую одноименную должность. Перед 

началом голосования каждому члену ученого совета (под роспись) выдается 

бюллетень для тайного голосования (приложение 11). Члены ученого совета, 

избираемые по конкурсу на должности педагогических работников, участву

ют в голосовании и учитываются при определении кворума.

Голосование осуществляется следующим образом:

а) если член ученого совета голосует за одного из кандидатов, то он 

оставляет в бюллетене фамилию этого кандидата и вычеркивает фамилии 

остальных кандидатов;

б) если член ученого совета голосует против всех кандидатов, то он 

вычеркивает фамилии всех кандидатов.



Недействительным признается бюллетень, в котором оставлены не вы

черкнутыми фамилии двух и более кандидатов.

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета 

от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 спи

сочного состава ученого совета. В случае если количество претендентов по

лучивших наибольшее количество голосов в первом туре голосования соста

вит более двух, во втором туре конкурсного избрания тайное голосование 

проводится по всем кандидатурам, получившим наибольшее количество го

лосов.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не 

набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостояв- 

шимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто 

из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур конкурсного избрания, при котором повторное тайное голосование про

водится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов 

в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претенден

тов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Тайное голосование по кандидатурам на замещение должностей педаго

гических работников может проводиться в электронной форме, в том числе в 

удаленном/дистанционном режиме с обеспечением обезличенности и конфи

денциальности.

Членами ученого совета заполняется электронная форма голосования в 

кампусной информационной системе университета. Голосование осуществ

ляется путем проставления мнения голосующего напротив пунктов: «за» или 

«против».

Итоги электронного голосования подтверждаются бумажными бюлле

тенями (приложение 13).



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

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

признается несостоявшимся.

2.11. По результатам конкурса ученый секретарь университета не позд

нее, чем через три рабочих дня после заседания ученого совета университе

та/института передает в кадровое подразделение университета оформленный 

комплекс документов: выписку из протокола заседания ученого совета уни

верситета/института, документы претендента (в соответствии с п. 2.3. насто

ящего Положения) (приложение 12), заключение кафедры, выписку из про

токола заседания кафедры и др.

Ученый секретарь университета в течение 2 рабочих дней после даты 

проведения конкурса уведомляет лиц, участвовавших в конкурсном отборе, о 

результатах конкурса по электронной почте (с подтверждением получения) 

или лично.

2.12. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение вакантной 

должности педагогического работника университета, заключается трудовой 

договор в порядке, определенном трудовым законодательством.

При избрании педагогического работника по конкурсу на замещение ра

нее занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогиче

ского работника новый трудовой договор может не заключаться. В этом слу

чае действие срочного трудового договора с работником продлевается по со

глашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность педагогического работника в результате из

брания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудово

го договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, за

ключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет 

или на неопределенный срок.

Конкретные сроки действия трудового договора (продления трудового 

договора и т.д.) устанавливаются ректором университета по соглашению

13



сторон с учетом мнения ученого совета и положений Коллективного догово

ра.

2.13. Должность педагогического работника объявляется вакантной, ес

ли в течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения ученым советом университета лицо, впервые успешно прошедшее 

конкурс на замещение данной должности в университете, не заключило тру

довой договор по собственной инициативе.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения решением 

Ученого совета университета.

3.2. Изменения и дополнения к Порядку производятся решением Ученого 

совета Университета.

14
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УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»

Приложение 1

« » 201 г.

СПИСОК
педагогических работников, у которых истекает срок трудового договора в

201 /201 учебном году

Фамилия, имя, отчество Должность
Дата окончания 
трудового дого

вора
Название института

Наименование структурного подразделения (кафедры)

Фамилия Имя Отчество Должность 00.00.0000

Фамилия Имя Отчество Должность 00.00.0000



Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина»

16

Фамилия Имя Отчество (для работников уни
верситета: указывается должность, название 
кафедры), адрес электронной почты, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность

(указывается должность, название кафедры; если конкурс объявлен на часть ставки -  ука
зывается доля ставки).

С Положением о порядке замещения должностей педагогических ра
ботников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвер
жденного приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749, Положением 
о замещении должностей педагогических работников, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Со
рокина», Коллективным договором, Положением о об обработке персональ
ных данных ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», должностной ин
струкцией

« » 20 г.

« » 20
подпись
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СПИСОК
опубликованных научных и учебно-методических работ

Приложение 3

(фамилия, имя, отчество)

№
п/п

Наименование ра
боты, ее вид

Форма
работы

Выходные
данные

Объем Соавторы

1 2 3 4 5 6
Учебно-методические работы

Научные работы

Патенты

Претендент
Дата (подпись) (инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой
(подпись) (инициалы, фамилия)

Верно

Ученый секретарь
Дата (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 4

Карточка
кадровой квалификационной комиссии

ФИО
Занимаемая должность, кафедра
Г од рождения
Стаж научно-педагогической работы
Срок контракта
Специальность по диплому
Ученая степень, шифр специальности
Ученое звание, кафедра/научная специаль
ность
Повышение квалификации (за последние 3 
года)
Основные профессиональные образователь
ные программы
Руководство основной образовательной 
программой
Личный кабинет преподавателя
Наличие справки об отсутствии судимости
Наличие справки о медицинском осмотре

Учебная работа:
Объем учебной нагрузки в текущем учеб
ном году

Читает лекционные курсы
Курсы, размещенные в электронной образо
вательной среде (moodle, efront)
УМКД, размещенные в efront
Учебно-методические публикации (всего / 
за последние 5 лет)
в том числе с грифом

Научная работа
Научные публикации (всего / за последние 5 
лет)
Публикации (в шт.), индексируемые в:
РИНЦ
Web of Science
Scopus
Индексы цитирования*:
РИНЦ
Хирша
Руководство научными грантами и хоздого
ворными темами (за последние 5 лет)
Участие в выполнении научных грантов и 
хоздоговорных тем (за последние 5 лет)
Подано заявок на научные гранты грантами
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(за последние 5 лет)
Подготовка научно-педагогических кадров 
высшей квалификации
Руководство НИРС

Дополнительная информация
Работа в диссертационных советах
Работа в экспертных советах
Работа в общественных советах
Работа в советах, рабочих группах, комис
сиях, созданных приказом (распоряжением) 
ректора (проректора) университета
Иные виды работ

*По данным сайта elibrary
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания кадровой квалификационной комиссии университета

_________________  №

Приложение 5

Председатель -  Фамилия И.О.
Секретарь -  Фамилия И.О.

Присутствовали:
Фамилии И.О. (по алфавиту)

Повестка дня:
О соответствии кандидатуры Фамилия И.О. квалификационным требованиям 
на должность__________ .

Слушали:

Выступили: 

Голосовали: 

Решили:
Рекомендовать/ не рекомендовать ректору университета допустить Фамилия 
И.О. к участию в конкурсном отборе на должность __________  кафедры

Председатель И.О. Фамилия

Верно
Ученый секретарь подпись И.О. Фамилия
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Приложение 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры____________________________________________________  об учеб
ной, методической, научной (в том числе опытно-конструкторской), воспи

тательной и др. педагогической и др. работе

Краткое изложение результатов учебной, научной, методической, вос
питательной работы, профессионального развития преподавателя.

Кафедра___________________________________________ рекомендует/не
рекомендует ______________________________________  для избрания на
должность___________________________________________ .

Заключение принято на заседании кафедры
______________________________________ (протокол «___ »_______ № ____ ).

Голосовали:
«За» -  ____  человек
«Против» - ____  человек
«Воздержались» - ____  человек

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Институт______________________
Кафедра_____________________________________

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания

№

Приложение 7

Председатель -  Фамилия И.О.
Секретарь -  Фамилия И.О.

Присутствовали:
Фамилии И.О. (по алфавиту)

Повестка дня:
1. О рассмотрении кандидатуры Фамилия И.О. на замещение вакантной
должности_________ кафедры_______________ .
Слушали:
Заведующий кафедрой_______ (Фамилия И.О.) проинформировал членов ка
федры о том, что на официальном сайте университета «____ »______ 20__ г.
объявлен конкурс на замещение вакантной должности ______  кафедры

Для участия в конкурсе подано заявление от Фамилия И. О.
Решением кадровой квалификационной комиссии от __________  Фамилия
И. О. допущен к участию в конкурсе.

Выступили:
Заслушан отчет.
По отчету были заданы вопросы:
Фамилия И.О.: Вопрос 
Ответ:
Фамилия И.О.: Вопрос 
Ответ:
Фамилия И.О.: Вопрос.
Ответ:
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Далее выступили преподаватели кафедры:
Фамилия И.О. -  краткое изложение выступления 
Фамилия И.О. -  краткое изложение выступления

Голосование:
Кто за то, чтобы ходатайствовать перед Ученым советом Университе

та/института об избрании Фамилия И.О. на должность ______  кафедры

«За» -  ____  человек
«Против» - ____  человек
«Воздержались» - ____  человек

Далее зав. кафедрой ______  зачитал заключение кафедры о научно-
исследовательской, учебно-методической, учебно-воспитательной и 
внеучебной работе И. О. Фамилия кафедры___________

Голосование:
Кто за то, чтобы утвердить заключение кафедры___________ ?

«За» -  ____  человек
«Против» - ____  человек
«Воздержались» - ____  человек

Решили:
1. Отчет утвердить.
2. Ходатайствовать перед Ученым советом Университета/института об из
брании Фамилия И. О. на должность_______  кафедры____________.

Председатель И.О. Фамилия

Верно
Секретарь подпись И.О. Фамилия
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ВЫЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания кадровой квалификационной комиссии университета

№

Приложение 8

Председатель -  Фамилия И.О.
Секретарь -  Фамилия И.О.

Присутствовали:
Фамилии И.О. (по алфавиту)

Повестка дня:
О рекомендации кандидатуры Фамилия И.О. к избранию на должность 
__________ кафедры____________ .

Слушали:

Выступили: 

Голосовали:

Решили:
Рекомендовать/ не рекомендовать ученому совету университета/института
______  Фамилия И.О. к избранию на должность __________  кафедры
__________ и заключить трудовой договор на срок д о ________.

Председатель И.О. Фамилия

Верно
Ученый секретарь подпись И.О. Фамилия
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии, 

избранной на заседании ученого совета университета/института________

« » 2015 г. №

Приложение 9

На заседании ученого совета университета/института____ избрана
счетная комиссия в составе:
1. ___________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3 . _____________________________________________________________________

4.

Обязанности распределились следующим образом: 
Председатель счетной комиссии - Фамилия И.О. 
Секретарь счетной комиссии -  Фамилия И.О. 
Члены счетной комиссии: Фамилии И.О.

Председатель

Секретарь

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии, 

избранной на заседании ученого совета университета/института________

Приложение 10

«____ » _______ 2015 г. №

Состав ученого совета_____ чел.
Присутствовало___чел.
По избранию на должность ________  кафедры _____________

Роздано бюллетеней членам совета
Оказалось в урне___
Результаты голосования:
«За» - _______ чел.,
«Против» - _______ чел.,
недействительных бюллетеней____

И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

Председатель 
Секретарь 
Члены комиссии



Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Ученый совет 
(Ученый совет института________________ )

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсному избранию на должность
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Приложение 11

(должность наименование кафедры)

«____ » _________________ 20____ г., протокол № ____  заседания ученого
совета университета/института________________________________________

(название института, дата и № протокола)

(фамилия(ии), имя, отчество претендента(ов)

Примечание:
1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии(ий).
2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в кон
курсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействи
тельным.
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Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Ученый совет 
(Ученый совет института________________ )

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания

___________  № ______

Председатель -  Фамилия И.О.

Секретарь -  Фамилия И.О.

Присутствовали: Фамилии И.О. (по алфавиту)

Повестка дня:

1. Конкурсное избрание на должность_________ кафедры___________

2. Слушали:

Выступили:

Результаты голосования:

«За»-

«Против»- 

«Воздержались» - 

Решили:

Избрать Фамилия И. О. на должность________ кафедры____________  .

Приложение 12

Председатель

Секретарь

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия
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Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

Учёный совет 

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по конкурсному избранию на должность

(должность наименование кафедры)

«____ » ____________20____ г., протокол № ____ заседания учёного совета

Фамилия Имя Отчество

Приложение IS

о «За» 

о «Против»


