
 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  (АНО ВО ОУЭП) 
 
 
 

                                                                                                                           
УТВЕРЖДАЮ 

 
«20» января 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

 

 

  (локальный нормативный акт утвержден приказом от 20.01.21 № 18) 

Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 г. № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2021 

 



2 
 

 

  

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение 

должностей научно-педагогических работников в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО 

ОУЭГ1) (далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Настоящее Положение включает нормативы и правила, 

определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, 

также установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) [1]; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) [2]; 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 №678 [3]; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса" [4]; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 [5]; 

1.3. Распределяет и перераспределяет нагрузку научно-педагогических работников 

заведующий кафедрой. Он подписывает кафедральные документы, в том числе заверяет своей 

подписью результаты промежуточной аттестации обучаемого контингента, вносимые в 

электронные зачетные книжки. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность 

за всю работу, выполняемую кафедрой, включая аттестацию обучающихся. 

1.4. Образовательная и научная деятельность ведется научно-педагогическими 

работниками (далее - НПР) ([1], ч. 1 ст. 50). 

Предусмотрены следующие должности ИПР: 

- педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее - ППС): декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 

преподаватель, преподаватель ([3], п. 1); 

- научные работники (далее - ПР): главный научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник 

([4]). 

1.5. При использовании сетевой формы реализации образовательных программ 

допускается осуществление деятельности НПР АНО ВО ОУЭП в образовательных 

организациях-партнерах, так же, как и деятельности НПР образовательных организаций- 

партнеров в АНО ВО ОУЭП ([1], ч. 1 ст. 15). 

2. Прием на работу научно-педагогических работников 

2.1. Отношения НПР и образовательной организации регулируются трудовыми или 

гражданско-правовыми договорами ([2], ст. 58. 67, 132, 135, 282, 332; [5], п. 16), с учетом 

условий, накладываемых в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и сетевой формой реализации образовательных программ. 

1. Общие положения 
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2.2. Основанием для заключения трудового договора с НПР, успешно прошедшим 

конкурсный отбор (выборы), является заявление НПР. Договор подписывается работником и 

ректором образовательной организации или доверенным лицом. 

2.3. Подписанный сторонами трудовой договор является основанием для издания 

приказа ректора образовательной организации о назначении работника на должность. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и ректором или 

доверенным лицом. НПР обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Экземпляры трудового договора хранятся у каждой из 

сторон договора. 

2.4. Заключению трудового договора с НПР, а также назначению (переводу) на 

должность НПР предшествует избрание претендента по конкурсу на замещение 

соответствующей должности ([2], ст. 332; [5], п.п. 3, 4; [4], прил. 1,2). 

2.5. Конкурс на замещение должностей декана, заведующего кафедрой, которые 

являются выборными, не проводится. Порядок проведения выборов определяется Уставом 

АНО ВО ОУЭП ([2], ст. 322). 

2.6. Без проведения процедуры конкурсного отбора (выборов) трудовой договор 

может заключаться по результатам конкурса документов, определяющих степень 

соответствия конкретных кандидатур квалификационным требованиям к занятию 

соответствующей должности ([2], ст. 332; [5], п.п. 3, 17: [4], прил. 2, п.2): 

- с лицами, привлекаемыми к преподавательской и (или) научной деятельности при 

приеме на работу впервые на условиях совместительства на срок не более одного года; 

- с заведующими кафедрами при приеме их на работу на условиях внутреннего 

совместительства; 

- с педагогическими работниками при заключении трудового договора на условиях 

внутреннего совместительства по аналогичной должности; 

- с НПР в открываемых филиалах, кафедрах, научно-исследовательских 

подразделениях, а также по усмотрению ректора при согласии преподавателя или научного 

работника на срок до одного года; 

- с НПР при замещении временно свободных преподавательских и научных 

должностей (в связи с отпуском по уходу за ребенком, нахождении в творческом отпуске, при 

длительной болезни и т.п.). 

2.7. При изменении законодательства Российской Федерации или коллективного 

договора, в случае присуждения научно-педагогическому работнику ученой степени, 

присвоения ученого звания, почетного звания могут производиться соответствующие 

изменения или дополнения договора. 

3. Порядок проведения конкурсного отбора (выборов) научно-педагогических 

работников 

3.1. Порядок проведения конкурсного отбора (выборов) научно-педагогических 

работников регламентируется приказами Минобрнауки России ([4]; [5]) и локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

3.2. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор образовательной 

организации или уполномоченное им лицо путем размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 

объявляет фамилии и должности педагогических работников, относящихся к ППС, у которых 

в следующем учебном году истекает срок трудового договора ([5]. п. 7). Объявление о 

конкурсе на замещение должностей научных работников объявляется организацией ([4], п.п. 

5-10). 

3.3. При наличии вакантной должности НПР конкурсный отбор объявляется 

ректором (или уполномоченным им лицом) в установленном порядке не менее чем за два 

месяца до даты его проведения ([4]. п.п. 8-12; [5], п. 8). 

Информация о проведении конкурса на сайте должна быть доступна для ознакомления 

всем работникам ([4], п.п. 5, 8; [5], п. 9). 
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3.4. Заявление претендента для участия в конкурсе необходимо подать до 

окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 

проведении конкурса ([4], п 5; [5], п. 10). 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 

отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случаях: его несоответствия 

квалифицированным требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 

нарушения установленных сроков подачи заявления и других конкурсных 

документов ([5], п. 10). 

3.5. Конкурсный отбор на должности ППС проводится ([5], п. 11) на заседании 

Ученого совета, а научных сотрудников на заседании Конкурсной комиссии [4], п.п. 4, 12): 

3.6. Ученый совет вправе предложить претенденту на замещение вакантной 

должности педагогического работника, отнесенного к ППС, провести пробные лекции или 

другие учебные занятия ([5]. п. 12). 

3.7. До рассмотрения документов претендентов для назначения на преподавательские 

должности на заседании Ученого совета кафедра выносит рекомендации по каждой 

кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета (совета филиала) на его заседании (до 

проведения тайного голосования). 

3.8. Ученый совет образовательной организации вправе предложить претендентам на 

замещение вакантных должностей НПР представить изданные материалы (методические 

разработки, книги, статьи и пр.), провести презентацию, подготовить рецензии по учебным 

курсам/продуктам и т.п., и с учетом их результатов принять соответствующее решение по 

каждой кандидатуре претендента. 

3.9. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора, с коллективным договором (при его наличии) и присутствовать при 

рассмотрении его кандидатуры на заседании Ученого совета. 

Неявка претендента на замещение вакантной должности педагогического работника 

на заседание Ученого совета не является препятствием для проведения конкурса ([5]. п. 13). 

3.10. Решение по конкурсу после персонального обсуждения кандидатур 

претендентов принимается Ученым советом путем тайного голосования и оформляется 

протоколом ([5], п. 14). 

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 списочного состава Ученого совета. 

Если голосование проводилось по единственному претенденту на замещаемую 

должность, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

Если голосование проводилось по двум и более претендентам на замещаемую 

должность, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй 

тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по одному (двум) 

претендентам, получившему наибольшее количество голосов в первом туре избрания. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании претендент не набрал более 

половины голосов, конкурс признается несостоявшимся ([5], п. 14). 

3.11. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся ([5], 

п. 15). 

3.12. С лицами, успешно прошедшими конкурс на замещение должностей НПР, 

заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым законодательством ([4],п. 

13; [5], п. 16). 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 
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трудовому договору должности НПР, новый трудовой договор может не заключаться. В этом 

случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению 

сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

3.13. Должность педагогического/научного работника объявляется вакантной, если в 

течение тридцати календарных дней со дня принятия Ученым советом решения по конкурсу 

лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в 

образовательной организации, не заключило трудовой договор по собственной инициативе 

([5], п. 18). 

3.14. Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего 

решения Конкурсной комиссией по замещению вакантной должности научного работника, 

победитель не заключил трудовой договор по собственной инициативе, образовательная 

организация объявляет о проведении нового конкурса, либо заключает трудовой договор с 

претендентом, занявшим второе место ([4], п. 13). 

4. Увольнение научно-педагогических работников 

4.1 Истечение срока трудового договора с научно-педагогическим работником 

является основанием прекращения с ним трудовых отношений в случаях ([2]. ст. 79): 

4.2. его отказа от участия в конкурсном отборе (выборах) для заключения договора на 

очередной срок; 

4.3. если работник не прошел конкурсный отбор (выборы). В этих случаях трудовой 

договор с научно-педагогическим работником прекращается по п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации с внесением соответствующей записи в трудовую книжку 

([2], ст. 77). 

4.4. Прекращение трудового договора допускается с согласия обеих сторон (работника 

и работодателя) по ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации ([2], ст. 78). 

4.5.  Условия прекращения действия гражданско-правового договора 

устанавливаются в самом договоре. 

4.6. Расторжение трудового договора по инициативе научно-педагогического 

работника производится по ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации ([2], ст. 80). 

4.7. Расторжение трудового договора с научно-педагогическим работником по 

инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации ([2], ст. 81). 

4.8. Процедура расторжения договора с научно-педагогическим работником в связи с 

его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, определяется 

Ученым советом образовательной организации ([2], ст. 81). 

4.9. Основанием прекращения трудового договора являются также иные 

обстоятельства, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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ВЫДЕРЖКИ 

из нормативных правовых актов 

[2] Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 409-ФЗ) 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ) 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

(абзац введен Федеральным законом от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

(абзац введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
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Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, 

который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

в сфере образования. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи; 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 387-ФЗ) 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 

и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 

педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

(часть третья введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 237-ФЗ) 

Статья 331.1. Особенности отстранения от работы педагогических работников 

(введена Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй 

статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его 

прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с 
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работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программ 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ, а также переводу на 

такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Часть третья утратила силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 

443-ФЗ. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, без избрания по конкурсу на 

замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству или в 

создаваемые образовательные организации высшего образования до начала работы ученого 

совета - на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым в соответствии с законом сохраняется место работы. - до выхода этого работника 

на работу. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 

кафедрой. 

(часть пятая в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утверждается в порядке, 

устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Часть седьмая утратила силу с 1 января 2015 года. - Федеральный закон от 22.12.2014 

N 443-ФЗ. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае 

действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

При переводе на должность педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть 

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок 

не более пяти лет или на неопределенный срок. 
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(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за 

исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), 

один раз в пять лет проводится аттестация. Положение о порядке проведения аттестации 

работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

(часть десятая в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 

Порядок проведения выборов на указанные должности устанавливается уставами 

образовательных организаций высшего образования. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего 

образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами 

в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых 

договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти 

лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 22.12.2014 N 443-ФЗ) 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 

образовательной организации высшего образования учредитель имеет право продлить срок 

пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста семидесяти лет, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

С проректорами образовательной организации высшего образования заключается 

срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с 

проректором, не может превышать срок окончания полномочий ректора. 

(в ред. Федеральных законов от 10.11.2009 N 260-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

По представлению ученого совета государственной или муниципальной 

образовательной организации высшего образования ректор имеет право продлить срок 

пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института) до достижения ими 

возраста семидесяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

[4] Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 «Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» 

Приложение № 2 

Порядок 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников 

1. Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников (далее - Порядок) определяет правила проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников и перевода на соответствующие должности научных 

работников в научных организациях, организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, а также в иных организациях, осуществляющих научную и 

(или) научно-техническую деятельность (далее соответственно - конкурс, организация). 
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Конкурс проводится на замещение должностей, включенных в перечень должностей научных 

работников, подлежащих замещению но конкурсу, утвержденный настоящим приказом 

(далее - Перечень должностей). 

Положения настоящего Порядка, за исключением пункта 15. не распространяются на 

научные и образовательные организации высшего образования, особенности правового 

положения которых определены специальными федеральными законами, если порядок и 

(или) особенности проведения конкурса установлены иными актами в случаях, 

предусмотренных для указанных организаций нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Для проведения конкурса в организации формируется конкурсная комиссия. При 

этом состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости исключения 

возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые конкурсной 

комиссией решения. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются руководитель 

организации, представители выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации, некоммерческих организаций, являющихся получателями и (или) 

заинтересованными в результатах (продукции) организации, а также ведущие ученые, 

приглашенные из других организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность сходного профиля. 

Положение о конкурсной комиссии, ее состав и порядок работы определяются 

организацией и размещаются на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Конкурс на замещение должностей главного научного сотрудника и младшего 

научного сотрудника/инженера-исследователя объявляется организацией на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем 

за два месяца до даты его проведения и проводится в сроки, установленные организацией, но 

не позднее чем в течение 15 календарных дней со дня подачи претендентом на имя 

руководителя организации заявления на участие в конкурсе. Решение по итогам рассмотрения 

заявления принимает конкурсная комиссия, образованная в соответствии с пунктом 4 

настоящего Порядка. 

8. Для проведения конкурса организация размещает в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий 

адресу https:// ученые-исследователи.рф (далее - портал вакансий) объявление, в котором 

указываются: 

а) место и дата проведения конкурса; 

б) дата окончания приема заявок для участия в конкурсе; 

в) полные наименования должностей научных работников, на замещение которых 

объявляется конкурс и квалификационные требования к ним (далее - требования), включая 

отрасли (области) наук, в которых предполагается работа претендента: 

г) примерный перечень количественных показателей результативности труда 

претендента, характеризующих выполнение предполагаемой работы; 

д) условия трудового договора, в том числе перечень трудовых функций, срок 

трудового договора или в случае, если с претендентом предполагается заключение трудового 

договора на неопределенный срок, - срок, по истечении которого предполагается проведение 

аттестации; размер заработной платы, возможный размер выплат стимулирующего характера 

и условия их получения, возможные социальные гарантии (предоставление служебного 

жилья, компенсация расходов на наем жилого помещения, обеспечение лечения, отдыха, 

проезда и так далее). 

Дата окончания приема заявок определяется организацией и не может быть 
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установлена ранее 20 календарных дней с даты размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет’’ объявления, предусмотренного настоящим 

пунктом. 

Заявки, поданные позже даты окончания приема заявок, установленной организацией, 

к конкурсу не допускаются. 

11. Размещенная претендентом на портале вакансий заявка автоматически 

направляется на рассмотрение конкурсной комиссии на официальный адрес электронной 

почты организации. 

Доступ к персональным данным, размещенным претендентом на портале вакансий, а 

также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 

В течение одного рабочего дня с момента направления заявки претендент получает 

электронное подтверждение о ее получении организацией. 

Срок рассмотрения заявок определяется организацией и не может быть установлен 

более 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок. 

По решению конкурсной комиссии, в случае необходимости проведения 

собеседования с претендентом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", срок рассмотрения заявок может быть продлен до 

30 рабочих дней с даты окончания приема заявок. Информация о продлении срока 

рассмотрения заявок размещается организацией в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на своем официальном сайте и на портале вакансий. 

12. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия составляет рейтинг 

претендентов на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных 

прикрепленных к заявке материалах и результатов собеседования (при наличии), которые 

наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента. 

Рейтинг составляется на основании суммы балльной оценки, выставленной членами 

конкурсной комиссии претенденту, включающей: 

оценку основных результатов, ранее полученных претендентом, сведения о которых 

направлены им в организацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения с учетом 

значимости таких результатов (соответствия) ожидаемым показателям результативности 

труда, опубликованным организацией в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка; 

оценки квалификации и опыта претендента; 

оценка результатов собеседования, в случае его проведения в соответствии с пунктом 

11 настоящего Порядка. 

Победителем конкурса считается претендент, занявший первое место в рейтинге 

(далее - победитель). Решение конкурсной комиссии должно включать указание на 

претендента, занявшего второе место в рейтинге. 

13. С победителем заключается трудовой договор в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Если в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения 

конкурсной комиссией победитель не заключил трудовой договор по собственной 

инициативе, организация объявляет о проведении нового конкурса либо заключить трудовой 

договор с претендентом, занявшим второе место. 

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на 

соответствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть 

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с 

условиями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 
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[5] Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 

3. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического 

работника в организации, а также переводу на такую должность предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности (далее - конкурс). 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности педагогического работника в организации без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 

совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образования до 

начала работы ученого совета - на срок не более одного года, а для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, 

- до выхода этого работника на работу. 

4. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой. 

Педагогические работники, с которыми по результатам конкурса на замещение 

соответствующих должностей заключены трудовые договоры па неопределенный срок, не 

проходят повторно конкурс на данные должности в период занятия ими в установленном 

порядке указанных должностей. 

7. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года руководитель организации 

(уполномоченное им лицо) объявляет фамилии и должности педагогических работников, у 

которых в следующем учебном году истекает срок трудового договора, путем размещения на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сайт организации). 

8. При наличии вакантной должности педагогического работника конкурсный отбор 

в установленном порядке объявляется руководителем организации (уполномоченным им 

лицом) в период учебного года. 

9. Конкурс объявляется руководителем организации (уполномоченным им лицом) на 

сайте организации не менее чем за два месяца до даты его проведения. 

В объявлении о проведении конкурса на сайте организации указываются: 

перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс; 

квалификационные требования по должностям педагогических работников; 

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 организации); 

место и дата проведения конкурса. 

В организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с 

информацией о проведении конкурса. 

10. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию 

до окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного в объявлении о 

проведении конкурса. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие 

отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 

нарушения установленных сроков поступления заявления. 

11. Конкурс на замещение должностей педагогических работников проводится по 
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решению организации коллегиальным органом или коллегиальными органами управления 

(далее - коллегиальный орган управления), в состав которого входят при наличии 

представители первичной профсоюзной организации работников. Регламент деятельности 

коллегиального органа управления, связанной с замещением должностей педагогических 

работников в организации, а также процедура избрания по конкурсу на должности 

педагогических работников определяются организацией. 

12. Коллегиальный орган управления вправе предложить претенденту провести 

пробные лекции или другие учебные занятия. 

13. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 

трудового договора, коллективным договором организации и присутствовать при 

рассмотрении его кандидатуры. 

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса. 

14. Решение по конкурсу принимается коллегиальным органом управления путем 

тайного голосования и оформляется протоколом. 

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 

голосования более половины голосов членов коллегиального органа управления от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава 

коллегиального органа управления. 

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. 

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 

более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся. 

15. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, 

подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся. 

16. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности педагогического 

работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников могут 

заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному 

трудовому договору должности педагогического работника новый трудовой договор может 

не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 

продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 

срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 

может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 

определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

17. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе педагогического 

работника с его согласия, в том числе в связи с реорганизацией организации или ее 

структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата), на должность 

аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же 

структурном подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до 

окончания срока трудового договора. 

18. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если в течение 

тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу коллегиальным органом 

управления лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на замещение данной должности в 

организации, не заключило трудовой договор по собственной инициативе. 


