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ЙЖМЦ 
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Положение 
о порядке конкурсного замещения должностей 
административно-управленческого персонала СПбГУ 

В целях совершенствования отбора и формирования на конкурсной основе^ 
высокопрофессионального кадрового состава административно-управленческого 
и иных категорий персонала СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения Положение о порядке конкурсного замещения 
должностей административно-управленческого персонала СПбГУ (Приложение 
к Приказу от 15.08.2013 № 2966/1 «Об утверждении Положения о порядке 
конкурсного замещения должностей административно-управленческого персонала 
СПбГУ» (далее - Положение): 

1.1. Изложить подпункт 1.1 Положения в следующей редакции: «Положение 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и определяет порядок и условия процедуры конкурсного замещения вакантных 
должностей административно-управленческого и иных категорий персонала СПбГУ, 
далее - должности, замещаемые в конкурсном порядке». 

1.2. В подпунктах 1.2, 1.3, пунктах 2 и 3 Положения слова «Должности 
руководителя (заместителя руководителя)» заменить на слова «Должности, 
замещаемые в конкурсном порядке». 

1.3. Изложить подпункт е) подпункта 2.2.1 Положения в следующей 
редакции: «Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым принимаются 
заявления от претендентов, номер телефона для справок». 

1.4. Изложить подпункт 2.3.4 Положения в следующей редакции: «Сотрудник 
Управления по работе с персоналом - секретарь конкурсной комиссии». 

1.5. Изложить подпункт 2.3.6 Положения в следующей редакции: «2.3.6 
Заместитель начальника (Начальник) Управления кадров, ответственный за ведение 
кадрового учета по конкурсной должности». | 



1.6. Изложить абзац первый подпункта 2.6 Положения в следующей 

редакции: «Лица, из числа указанных в пункте 2.5 Положения, желающие принять 

участие в конкурсе на замещение соответствующей должности (претенденты), 

изъявляют свое желание посредством подачи в срок, указанный в приказе 

об объявлении конкурса, секретарю конкурсной комиссии по адресу, указанному 

в объявлении о конкурсе, комплекта документов, включающего:». 

1.7. Дополнить подпункт 2.7 Положения подпунктом 2.7.3 следующего 

содержания: «2.7.3. Допускается подача документов в электронном виде 

с использованием телекоммуникационных средств связи. Претендент направляет 

документы, перечисленные в п. 2.2.1 настоящего Положения, а также номер личного 

мобильного телефона на адрес электронной почты, указанный в объявлении 

о конкурсе. Заявление предоставляется в формате pdf, остальные документы могут 

быть представлены в форматах pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, xml. Максимальный 

размер всех файлов не должен превышать 30 Мб.». 

1.8. Изложить абзац первый подпункта 2.8. Положения в следующей 

редакции: «Секретарь конкурсной комиссии (пп. 2.3.4 Положения):». 

1.9. Изложить подпункт 3.7. Положения в следующей редакции: «Документы, 

образующиеся в деятельности конкурсной комиссии, хранятся в Управлении 

по работе с персоналом СПбГУ в установленном в СПбГУ порядке». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

в течение двух рабочих дней со дня регистрации настоящего приказа организовать 

его размещение на сайте СПбГУ в разделе «Работа в 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 оставляю за собой. 

Проректор по организации ; / 
Г* 1л ' * работы с персоналом [ •' J /} ЛЛ/и/. В.В. Еремеев 
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