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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ректора
от 10.02.2020 г. № 1/НД-10

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ,
И ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»,
утвержденного приказом от 01.10.2018 №1/П-192

г. Екатеринбург
2020

1.

2.

3.

4.

По всему тексту Положения слова «Проректор по учебной работе» заменить словами
«Проректор по образовательной деятельности»; слова «Управление подготовки и
аттестации кадров высшей квалификации» заменить словами «Отдел подготовки и
аттестации кадров высшей квалификации»;
Из п. 2.2. – исключить слова: «На основании этой информации по результатам анализа
учебной нагрузки заведующие кафедрами в период с 1 сентября по 1 марта текущего
учебного года подают в отдел кадров докладные записки на объявление конкурса,
согласованные с директором института/деканом факультета (Приложение 1).»;
Из п. 2.6. – исключить слова «Срок приема заявлений исчисляется со следующего дня
после размещения объявления о конкурсе на сайте УрГПУ и истекает в срок,
указанный в объявлении.»;
П. 2.28. изложить в следующей редакции: «Прошедшим избрание по конкурсу
считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины
голосов членов ученого совета учебного подразделения (Ученого совета УрГПУ – при
отсутствии в учебном подразделении ученого совета) (50%+1 голос) 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.
Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и голоса членов
ученого совета разделились поровну между ними, то проводится повторное
голосование.
Если после повторного тайного голосования никто из претендентов не набрал
более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.
Если конкурс объявлен на несколько ставок по одноименным должностям и
количество претендентов соответствует количеству объявленных ставок, то
голосование проводится отдельно на каждую ставку с указанием одной фамилии
претендента в бюллетене.
Если конкурс объявлен на несколько ставок по одноименным должностям, а
количество претендентов на них больше, чем объявлено ставок, то голосование
проводится поочередно отдельно на каждую ставку:
В первом туре тайного голосования на первую ставку участвуют все
претенденты на данную должность. Если по итогам голосования в первом туре один
из претендентов набрал более половины голосов членов ученого совета, то он
признается прошедшим избрание по конкурсу. Если по итогам голосования в первом
туре никто из претендентов 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. Если во втором туре никто из претендентов не набрал более
половины голосов членов ученого совета, то конкурс на данную ставку признается не
состоявшемся, должность остается вакантной.
Далее проводятся последующие туры тайного голосования, из списка
претендентов выбывают ранее избранные кандидаты.
Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов,
подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается
несостоявшимся. При необходимости конкурс на эти должности объявляется вновь.»

5.
6.
7.

Приложение 1 к Положению исключить
Приложения 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 считать соответственно Приложениями
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Приложение 13 к Положению изложить в следующей редакции:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет» (УрГПУ)
Ученый совет _____________________________________________
наименование подразделения
БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсу

на
должность____________________________________________________________________
К заседанию Ученого совета от ___________________ 20 ____ г., протокол № _____
Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня
Поставьте любой знак в столбце «Отметка о выборе» только одного кандидата, в пользу
которого сделан выбор.
Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем в одной строке, либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Фамилия, имя, отчество

СОГЛАСОВАНО
Проректор по образовательной деятельности
________________ М.Л. Кусова
Начальник УПО
________________ С.В. Кардашина
Начальник АКУ
________________ О.В. Половникова
Председатель ППОР
_________________С.Н. Малафеева

Должность, кафедра

Отметка
о выборе

