


структурного подразделения ученого совета факультета, конкурсной комиссии института
и ученого совета института, рассматривающих их кандидатуры.

6.  Обсуждение  и  конкурсный  отбор  претендентов  на  должности  научно-
педагогических  работников (далее - работники) проводятся на ученом совете института.
Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.

7. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший путем
тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета института, но не
менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме
не  менее  2/3  списочного  состава  ученого  совета  института.  При  получении  равного
количества  голосов  претендентами  проводится  повторное  голосование  на  том  же
заседании ученого совета института (образец бюллетеня согласно приложению).

8.  Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов  не получил
более  50  %  голосов  членов  ученого  совета  института,  конкурсный  отбор  признается
несостоявшимся.

9. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по соглашению сторон с
учетом коллективного договора и мнения ученого совета института.

10. По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником трудового
договора  издается  приказ  директора  института  о  приеме  на  научно-педагогическую
должность по соответствующей кафедре, научному структурному подразделению.

11.  Не  позднее  окончания  учебного  года  директор  (зам.  директора)  объявляет
фамилии  и  должности  научно-педагогических  работников,  у  которых  истекает  срок
трудового договора в следующем учебном году. Данная информация помещается на доске
объявлений института.

По указанным должностям директор (зам. директора) объявляет конкурсный отбор в
порядке,  определенном  п.  3  настоящего  Положения  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до
окончания срока трудового договора.

12. При наличии вакантной научно-педагогической должности конкурсный отбор в
установленном порядке объявляется директором (зам. директора) в период учебного года.

Конкурсный отбор на указанные вакантные должности не объявляется при переводе
работника с его согласия на аналогичную или ниже занимаемой им должности на той же
кафедре, в научном структурном подразделении или при переводе на другую профильную
кафедру, в научное структурное подразделение до окончания срока трудового договора.

13.  Истечение  срока  трудового  договора  с  работником  является  основанием
прекращения трудовых отношений в случаях:

-  непредставления  работником  заявления  для  участия  в  конкурсном  отборе  в
соответствии  с  п.  4  настоящего  Положения  для  последующего  заключения  трудового
договора на очередной срок;

- если работник не прошел конкурсный отбор на ученом совете института.

14.  Процедура  расторжения  трудового  договора  с  работником  в  связи  с  его
недостаточной квалификацией,  подтвержденной результатами аттестации,  определяется
ученым советом института.

15.  Споры  и  разногласия  по  трудовому  договору  разрешаются  по  соглашению
сторон,  а  в  случае  недостижения  соглашения  в  порядке,  установленном
законодательством о труде.



II. Особенности замещения должностей профессорско-
преподавательского состава Новомосковского института РХТУ

им. Д.И. Менделеева

17.  До рассмотрения  претендентов  на  преподавательские  должности  на  заседании
ученого  совета  института  кафедра  выносит  рекомендации  по  каждой  кандидатуре  и
доводит их до сведения ученых советов факультета и института,  конкурсной комиссии
института на заседании (до проведения тайного голосования).

Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции или провести
другие учебные занятия и по их итогам принять рекомендации.

18.  С  преподавателем,  успешно  прошедшим  конкурсный  отбор,  заключается
трудовой договор.

19.  В  соответствии  с  п.  77  Типового  положения  об  образовательном  учреждении
высшего  профессионального  образования  (высшем  учебном  заведении)  Российской
Федерации,  утвержденного постановлением Правительства  Российской Федерации от 5
апреля  2001  г.  №  264,  увольнение  педагогических  работников  по  инициативе
администрации высшего учебного заведения в связи с сокращением штатов допускается
только после окончания учебного года∗ .

20. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях почасовой
оплаты труда, настоящее Положение не распространяется.

III. Особенности замещения должностей научных работников

 Новомосковского института РХТУ им. Д.И Менделеева

21. До рассмотрения претендентов на должности научных работников на заседании
ученого  совета  института  кафедра,  научное  структурное  подразделение  выносит
рекомендации  по  каждой  кандидатуре  и  доводит  их  до  сведения  ученых  советов
факультета института на  заседании (до проведения тайного голосования).

Кафедра,  научные  структурные  подразделения  вправе  предложить  претендентам
выступить  с  сообщением  по  тематике  своих  научных  исследований  и  по  итогам
рассмотрения принять рекомендации.

22.  С научным работником,  успешно прошедшим конкурсный отбор,  заключается
трудовой договор.

23.  На  лиц,  привлекаемых  к  научной  деятельности  на  условиях  гражданско-
правового договора, настоящее Положение не распространяется.

IV.   Особенности рассмотрения кандидатур, 

претендующих на присвоение ученых званий   в институте 

24.  Ученые  звания  профессора  на  кафедре  и  доцента  по  кафедре  присваивается
Министерством образования Российской Федерации научно-педагогическим работникам,
обладающим  высоким  педагогическим  мастерством,  имеющим  глубокие
профессиональные знания и научные достижения, ведущим педагогическую работу в НИ
РХТУ по аттестационным документам, представленным Ученым советом института.

25.  Ученые звания профессора по специальности или доцента по специальности
присваиваются Высшей аттестационной комиссией Минобразования России работникам
института по аттестационным документам, представленным Ученым советом института.

∗ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 16, ст. 1595



26. Ученое звание профессора по кафедре может быть присвоено докторам наук,
замещающим  по  трудовому  договору  должности  профессора,  заведующего  кафедрой,
декана факультета, зам. директора, директора института, если они имеют опубликованные
учебно  -  методические  и  научные  работы,  читают  курс  лекций  на  высоком
профессиональном уровне, а также на момент представления аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б)  имеют стаж научно  -  педагогической работы не менее десяти  лет,  из  них не

менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации;

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или не менее трех
учебно - методических работ, опубликованных за последние три года;

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
трех научных работ, опубликованных за последние три года;

д) подготовили в качестве научных руководителей или научных консультантов, как
правило, не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени.

27.  Ученое  звание  профессора  по  кафедре  может  быть  присвоено,  в  виде
исключения,  кандидатам  наук,  замещающим  по  трудовому  договору  должности
профессора,  заведующего  кафедрой,  декана  факультета,  зам.  директора,  директора
института,  если они имеют опубликованные учебно -  методические и научные работы,
читают  курс  лекций  на  высоком  профессиональном  уровне,  а  также  на  момент
представления аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
б) имеют стаж научно - педагогической работы не менее пятнадцати лет, из них не

менее десяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации;

в) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
г) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее трех

учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений,  учреждений повышения
квалификации,  общеобразовательных  учреждений  или  образовательных  учреждений
начального и среднего профессионального образования, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  сфере  образования  Министерством  образования  Российской
Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти и опубликованных
в течение  последних  десяти  лет,  а  также  не  менее трех учебно  -  методических  работ,
опубликованных за последние три года;

д) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
пяти научных работ, опубликованных за последние три года;

е)  подготовили  в  качестве  научных  руководителей  не  менее  двух  учеников,
которым  присуждены  ученые  степени  кандидата  наук,  а  также  являются  научными
руководителями не  менее двух  аспирантов  или соискателей  ученой степени кандидата
наук.

28.  Ученое  звание профессора  по кафедре может быть  присвоено специалистам
физической  культуры  и  спорта,  замещающим  по  трудовому  договору  должности
профессора,  заведующего  кафедрой,  декана  факультета,  зам.  директора,  директора
института,  если они имеют опубликованные учебно -  методические и научные работы,
читают курс лекций и ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления аттестационных документов:

а)  имеют почетное  звание  Российской  Федерации,  бывшего  СССР или  бывших
союзных  республик  (заслуженный  работник  физической  культуры)  или  звание
Российской  Федерации,  бывшего  СССР  и  бывших  союзных  республик  (заслуженный
тренер);

б) успешно работают в указанных должностях в течение года;
в)  имеют стаж научно  -  педагогической работы не менее десяти лет,  из них не



менее пяти лет педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях
повышения квалификации;

г) имеют ученое звание доцента по кафедре или доцента по специальности;
д)  являются  авторами  (соавторами)  учебника  (учебного  пособия)  для  высших

учебных  заведений,  учреждений  повышения  квалификации,  общеобразовательных
учреждений или образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования,  рекомендованного  (допущенного)  к  использованию  в  сфере  образования
Министерством  образования  Российской  Федерации,  другими  федеральными органами
исполнительной власти и опубликованного в течение последних десяти лет, а также не
менее трех учебно -  методических  работ,  опубликованных за последние три года,  или
подготовили не менее двух чемпионов или призеров Олимпийских игр, мира, Европы или
Российской Федерации;

е) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
трех научных работ, опубликованных за последние три года.

29.  Ученое  звание  профессора  по  кафедре  может  быть  присвоено  крупным
специалистам, получившим международное или всероссийское признание в конкретной
отрасли знаний, подтвержденное соответствующими документами, имеющим стаж научно
- педагогической работы не менее пяти лет,  из  них не  менее трех лет педагогической
работы  в  высших  учебных  заведениях  или  учреждениях  повышения  квалификации,  и
соответствующим требованиям пунктов 6 - 9 настоящего Положения.

30. Ученое звание профессора по специальности может быть присвоено докторам
наук,  замещающим по трудовому договору должности  ведущего  научного  сотрудника,
главного  научного  сотрудника,  заведующего  (начальника)  научно  -  исследовательским
отделом  (отделением,  сектором,  лабораторией),  ученого  секретаря,  заместителя
директора,  директора,  научных  подразделениях  высших  учебных  заведений  или
учреждений  повышения  квалификации,  если  они  на  момент  представления
аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных подразделениях

высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации не менее десяти
лет;

в) являются авторами (соавторами) не менее двадцати опубликованных в ведущих
научных журналах и изданиях научных работ, в том числе не менее пяти, опубликованных
после защиты докторской диссертации;

г) подготовили в качестве научных руководителей или научных консультантов, как
правило, не менее пяти учеников, которым присуждены ученые степени.

31.  Ученое  звание  доцента  по  кафедре  может  быть  присвоено  докторам  и
кандидатам наук, замещающим по трудовому договору должности доцента, профессора,
заведующего кафедрой, декана факультета, зам. директора, директора института, если они
имеют опубликованные учебно - методические и научные работы, читают курс лекций
или  ведут  занятия  на  высоком  профессиональном  уровне,  а  также  на  момент
представления аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научно - педагогической работы не менее пяти лет, из них не менее

трех  лет  педагогической  работы  в  высших  учебных  заведениях  или  учреждениях
повышения квалификации;

в) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия) или не менее двух
учебно - методических работ, опубликованных за последние три года;

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
двух научных работ, опубликованных за последние три года.

32. Ученое звание доцента по кафедре может быть присвоено, в виде исключения,
лицам, имеющим высшее образование, замещающим по трудовому договору должности



доцента,  профессора,  заведующего  кафедрой,  декана  факультета,  директора  института,
зам.  директора,  если  они  имеют  опубликованные  учебно  -  методические  и  научные
работы, читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а
также на момент представления аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
б) имеют стаж научно - педагогической работы не менее семи лет, из них не менее

пяти  лет  педагогической  работы  в  высших  учебных  заведениях  или  учреждениях
повышения квалификации;

в) являются авторами учебника (учебного пособия) или соавторами не менее двух
учебников (учебных пособий) для высших учебных заведений,  учреждений повышения
квалификации,  общеобразовательных  учреждений  или  образовательных  учреждений
начального и среднего профессионального образования, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  сфере  образования  Министерством  образования  Российской
Федерации,  другими  федеральными  органами  исполнительной  власти  или
соответствующим учебно - методическим объединением и опубликованных за последние
пять  лет,  а  также  не  менее  двух  учебно  -  методических  работ,  опубликованных  за
последние три года;

г) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
трех научных работ, опубликованных за последние три года.

32.  Ученое  звание  доцента  по  кафедре  может  быть  присвоено  специалистам
физической культуры и спорта, замещающим по трудовому договору должности доцента,
профессора,  заведующего  кафедрой,  декана  факультета,  зам.  директора,  директора
института,  если они имеют опубликованные учебно -  методические и научные работы,
читают курс лекций или ведут занятия на высоком профессиональном уровне, а также на
момент представления аттестационных документов:

а)  имеют почетное  звание  Российской  Федерации,  бывшего  СССР или  бывших
союзных  республик  (заслуженный  работник  физической  культуры)  или  звание
Российской  Федерации,  бывшего  СССР  и  бывших  союзных  республик  (заслуженный
тренер);

б) успешно работают в указанных должностях в течение года;
в)  имеют  стаж  педагогической  работы  в  высших  учебных  заведениях  или

учреждениях повышения квалификации не менее трех лет;
г) являются авторами (соавторами) учебника (учебного пособия), опубликованного

за последние три года, или подготовили одного чемпиона или призера Олимпийских игр,
мира, Европы или Российской Федерации;

д) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или научной
работы, опубликованной за последние три года;

е)  имеют  звание  Российской  Федерации,  бывшего  СССР  (заслуженный  мастер
спорта, мастер спорта международного класса или мастер спорта);

ж) успешно работают в указанных должностях в течение двух лет;
з)  имеют  стаж  педагогической  работы  в  высших  учебных  заведениях  или

учреждениях повышения квалификации не менее пяти лет;
и)  являются  авторами  (соавторами)  учебника  (учебного  пособия)  для  высших

учебных  заведений,  учреждений  повышения  квалификации,  общеобразовательных
учреждений или образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования,  рекомендованного  (допущенного)  к  использованию  в  сфере  образования
Министерством  образования  Российской  Федерации,  другими  федеральными органами
исполнительной власти  или соответствующим учебно  -  методическим объединением и
опубликованного за последние пять лет,  а также не менее двух учебно - методических
работ, опубликованных за последние три года;

к) являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии) или не менее
двух научных работ, опубликованных за последние три года.



34.  Ученое  звание  доцента  по  кафедре  может  быть  присвоено
высококвалифицированным  специалистам,  получившим  международное  или
всероссийское  признание  в  конкретной  отрасли  знаний,  подтвержденное
соответствующими  документами,  имеющим  стаж  научно  -  педагогической  работы  не
менее  трех  лет,  из  них  не  менее  двух  лет  педагогической  работы в  высших  учебных
заведениях или учреждениях повышения квалификации, и соответствующим требованиям
пунктов 12 - 15 настоящего Положения.

35.  Ученое  звание  доцента  по  специальности  может  быть  присвоено  докторам,
кандидатам  наук,  замещающим  по  трудовому  договору  должности  старшего  научного
сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заведующего
(начальника) научно - исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией),
ученого секретаря, заместителя директора, директора в научных организациях, научных
подразделениях  высших  учебных  заведений  и  учреждений  повышения  квалификации,
если они на момент представления аттестационных документов:

а) успешно работают в указанных должностях в течение года;
б) имеют стаж научной работы в научных организациях, научных подразделениях

высших учебных заведений или учреждений повышения квалификации не менее пяти лет;
в)  имеют  стаж  педагогической  работы  в  высших  учебных  заведениях  или

учреждениях  повышения  квалификации  не  менее  года  или  под  их  руководством
подготовлены и защищены пять выпускных квалификационных работ;

г)  являются авторами (соавторами) не менее десяти опубликованных научных и
учебно  -  методических  работ  или  изобретений,  в  том  числе  не  менее  пяти,
опубликованных после защиты диссертации.

18.  Ученые  звания  профессора  по  кафедре  и  доцента  по  кафедре  могут  быть
присвоены лицам, обучающимся в докторантуре, ранее осуществлявшим педагогическую
работу на высоком профессиональном уровне и соответствующим требованиям пункта 27
(для профессора) и пункта 31 (для доцента) настоящего Положения.

37. Ученые звания профессора по кафедре и профессора по специальности, доцента
по кафедре и доцента по специальности могут быть присвоены лицам, работающим по
совместительству  в  высших  учебных  заведениях  или  учреждениях  повышения
квалификации,  научных организациях и соответствующим требованиям пунктов  6 -  18
настоящего Положения.

38. Лица, не имеющие ученой степени кандидата наук, которым присвоено ученое
звание доцента по кафедре, кроме деятелей искусств, специалистов физической культуры
и  спорта,  не  могут  быть  представлены  к  присвоению  ученого  звания  профессора  по
кафедре без защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

39.  Решение  ученого  совета  института  о  представлении  к  присвоению  ученого
звания принимается тайным голосованием.

Заседание  ученого  совета  института  считается  правомочным,  если  в  его  работе
принимают участие не менее двух третей членов ученого совета. Решение ученого совета
принимается не менее чем двумя третями членов совета, присутствующих на заседании.

40.  Формы и порядок оформления аттестационных документов,  представляемых
для  присвоения  ученых  званий,  устанавливает  Министерство  образования  Российской
Федерации.

Положение составили
Добрыднев С.В., Дмитриева О.В.



Приложение

Баллотировочный бюллетень

для тайного голосования на заседании
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева

_(дата Ученого совета института), протокол № ___
по конкурсному отбору на должность__________ 

(по аттестации в ученом звании _________)
по кафедре _____________

 

Вычеркнуть ненужное в разделе «Результаты голосования»

Фамилия, имя,
отчество

Характер
аттестации

Результаты
голосования

Ф.И.О.
ЗА

ПРОТИВ


