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ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  COVID-19ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

БЫЛО ОКАЗАЛОСЬ
Конкурс 1 : 1 Открытый массовый конкурс 

(более 40 ставок, конкурс 1 : 7)

Отсутствие необходимости в цифровых сервисах Цифровые сервисы: 
– 1C:Университет
– корпоративная электронная почта
– тайное электронное голосование в удаленном 

интерактивном режиме (Zoom)

Очный Ученый совет и очное присутствие 
кандидатов

Дистанционный Ученый совет 
и возможность дистанционного участия

Конкурс на разные должности 
на Ученых советах различного уровня

Единый конкурс для всех вакансий ППС 
на большом Ученом совете



ИНСТРУМЕНТЫ

Изменения в локальных нормативных актах
– положение об Ученом совете
– положение по конкурсу ППС

Введение доконкурсных процедур
– создание кадровой комиссии, утверждающей перечень 

вакансий на конкурс
– рассмотрение показателей результативности ППС, 

с которыми истекает срок действия трудового договора
– оценка компетенций в области владения и использования дистанционных 

образовательных технологий

Разработка новой формы контракта с ППС
– договор о дистанционной работе

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



ТАЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
в удаленном интерактивном режиме

Обеспечена идентификация личности членов Ученого совета 
в ходе всего заседания

Возможность аудио- и/или видеозаписи отражена 
в положении, регламентирующем проведение заседания УС

Обеспечена анонимность проведения тайного голосования
(платформа Zoom)

Методические рекомендации для университетов в целях обеспечения 
легитимности заседаний и на случай судебных разбирательств

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ДИСТАНЦИОННЫЙ ДОГОВОР

❑ Институциализирован статус дистанционного работника
❑ Установлено обязательство по использованию системы 

дистанционного образования
❑ Закреплено обязательство по использованию оборудования, 

имеющегося у работника в собственности для выполнения трудовых 
функций

❑ Определен формат отчетности дистанционного работника о 
проделанной работе

❑ Регламентированы требования в области охраны труда для 
дистанционных работников

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Проблема: статус преподавателя на период самоизоляции и в случае частичной работы 
в дистанционном режиме не попадают в область регулирования дистанционным договором



ЭФФЕКТЫ

    Введение онлайн-курсов в учебные планы

    Привлечение зарубежных преподавателей
     (онлайн лекции Кембриджского университета)

    Обновление кадрового состава за счет привлечения 
     работников из других регионов 
     (Калининград, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ульяновск)

    Конкурентность конкурсного отбора 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ


