
 

 

ФАНО РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина  

Российской академии наук 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания профсоюзного 

комитета № 7 от 18 апреля 2017 г. 

Председатель профсоюзной          

организации 

с.н.с.____________ 

О.А.Райтман 

ПРИНЯТО 

На заседании Ученого совета 

Протокол № 4 от «25» мая 2017 г. 

Председатель Ученого Совета 

академик_____________ 

А.Ю. Цивадзе 

 

 

 

 

   

                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке замещения должностей педагогических работников, 
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1. Нормативные документы 

         Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

1.3. Приказ Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

1.4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций";  

1.6. Устав ИФХЭ РАН. 

 

2. Назначение и область применения 

 

2.1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – Положение) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте физической 

химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (далее 

– ИФХЭ РАН)  определяет порядок и условия проведения конкурсного 

отбора на замещение должностей педагогических работников и заключения с 

ними трудовых договоров как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок, но не более пяти лет. 

 

2.2. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности  при приеме на работу по совместительству 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. 
 



2.3. Научные сотрудники, с которыми по результатам конкурсного отбора 

на замещение должности педагогического работника заключены трудовые 

договоры на неопределенный срок, не проходят повторно конкурс на данную 

должность в период занятия ими в установленном порядке указанных 

должностей. 

Трудовой договор от имени ИФХЭ РАН заключает директор. 

 

3. Порядок объявления  конкурса 

 

3.1.  Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника или продлению срока действия трудового 

договора в занимаемой должности педагогического работника предшествует 

избрание по конкурсу на замещение данной должности.  
 

3.2. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года директор 

ИФХЭ РАН или уполномоченное им лицо объявляет фамилии научных 

педагогических работников, у которых в следующем учебном году истекает 

срок трудового договора, путем размещения на официальном сайте 

института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сайт ИФХЭ РАН). 

 

3.3. Конкурс объявляется на сайте института, не позднее чем за два 

месяца до даты его проведения. 

 

3.4. В объявлении о проведении конкурса (Приложение № 1) на сайте 

института 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 ИФХЭ РАН); 

-  место и дата проведения конкурса. 

  

      3.5. В течение всего учебного года, но не менее чем за два месяца до 

проведения конкурса, начальник научно-образовательного комплекса (НОК) 

представляет служебную записку об объявлении конкурса на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава. Служебная записка 

визируется заместителем научного руководителя НОК. 

      На основании служебной записки объявляется конкурс  в соответствии с 

п.п. 3.3. и 3.4. 

 



       3.6. При наличии вакантной должности педагогического работника 

конкурсный отбор в установленном порядке объявляется директором ИФХЭ 

РАН или уполномоченным им лицом в период учебного года. 

 

4. Подача заявлений на конкурс 

        4.1. Заявление претендента (Приложение № 2) для участия в конкурсе 

на замещение должностей педагогических работников подается на имя 

директора института в НОК. Срок подачи заявления - один месяц со дня 

опубликования объявления в средствах массовой информации. К заявлению 

прилагаются: 

- список опубликованных и приравненных к ним научных и научно-

методических работ (Приложение № 3); 

- копии документов о высшем профессиональном  образовании;  

- копии документов, подтверждающих наличие ученой степени, ученого 

звания;   

         - выписку из трудовой книжки, подтверждающую стаж научно-

педагогической работы не менее пяти лет; 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (в соответствии со ст. 65, 331  Трудового 

кодекса РФ). 
 

         4.2. Претендент, участвующий в конкурсе на должность 

педагогического работника, не являющийся работником института, должен 

предоставить в НОК: 

        -  заявление; 

-  документы о высшем профессиональном  образовании;  

- документы, подтверждающие наличие ученой степени доктора наук; 

ученого звания профессора;  

- копию трудовой книжки (наличие стажа научно-педагогической 

работы не менее пяти лет); 

- справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям (в соответствии со ст. 65, 331  Трудового 

кодекса РФ). 

 

4.3. Заявления претендентов на участие в конкурсе на замещение 

должностей педагогических работников регистрируются в НОК и далее 

рассматриваются на заседании конкурсной комиссии. 

 

4.4. Конкурсная комиссия имеет право отказать в приеме заявления и не 

допустить претендента к участию в конкурсе в случае: 



      - несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности; 

      - непредставления установленных документов; 

      - нарушения установленных сроков поступления заявления.  

 

         4.5.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

       -  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

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, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 

12.04.2011 № 302н).  

 

4.6. Не проводится конкурс на замещение должностей педагогических 

работников: 

-  занимаемых беременными женщинами; 

-  занимаемых по трудовому договору, заключенному на 

неопределенный срок женщинами, находящимися в отпуске по уходу за 

ребенком  до достижения им возраста трех лет. 

 

5. Процедура прохождения конкурса 

 

5.1. Рассмотрение заявлений претендентов на должности 

педагогических работников проводится на заседании конкурсной комиссии.      

        

5.2. Директор института своим распоряжением создает конкурсную 

комиссию института, в состав которой входят ведущие и авторитетные 

преподаватели и работники института, представитель профсоюзной 

организации работников. В составе данной комиссии должно быть не менее 5 

человек.  



 

5.3. Основными функциями конкурсной комиссии являются 

рассмотрение заявлений и документов претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, проверка квалификации 

претендентов на соответствие  квалификационным требованиям к 

должностям педагогических работников и избрание претендента на 

должность педагогического работника.  

 

5.4. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к 

заключению трудового договора, коллективным договором института и 

присутствовать при рассмотрении его кандидатуры. 

 

5.5. Неявка претендента на заседание конкурсной комиссии не 

является препятствием для проведения конкурса. 

    

   5.6. К заседанию конкурсной комиссии представляются: 

 

-  заявление претендента; 

- копии документов об образовании, документы, подтверждающие 

наличие ученой степени, ученого звания, иные документы, подтверждающие 

соответствие квалификационным требованиям к должностям педагогических 

работников (для лиц, проходящих конкурс на замещение должностей 

педагогических работников впервые); 

- список опубликованных и приравненных к ним научных и научно-

методических работ за последние пять лет, заверенный в установленном 

порядке. 

 

   5.7.  При принятии решения на заседании конкурсной комиссии  об 

избрании на должности педагогических работников тайным голосованием 

(по требованию не менее 2/3 присутствующих членов конкурсной комиссии 

института) для подсчета голосов перед началом голосования из числа членов 

конкурсной комиссии института избирается счетная комиссия в составе не 

менее трех человек. 

 

   5.8. Члены конкурсной комиссии института, являющиеся 

претендентами  на должности педагогических работников, не могут быть 

включены в состав счетной комиссии.  

  

   5.9.  Перед началом голосования каждому члену конкурсной комиссии 

института выдается бюллетень для тайного голосования. По результатам 

подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол заседания счетной 

комиссии, который подписывается всеми членами счетной комиссии. В 

выписке из протокола заседания счетной комиссии (Приложение № 4) 



должны быть указаны результаты голосования отдельно по каждому 

претенденту на замещение должности педагогических работников. 

Решение по конкурсу  оформляется протоколом.  

 

5.10. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, 

получивший путем тайного голосования более половины голосов членов 

конкурсной комиссии от числа принявших участие в голосовании. 

 

5.11. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и 

он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

 

5.12. 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, набравшим наибольшее количество голосов в первом 

туре избрания. 

 

5.13. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из 

претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается 

несостоявшимся. 

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

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

признается несостоявшимся. 

5.15. Претендент на должность педагогического работника имеет право 

присутствовать на заседании конкурсной комиссии. 

 

5.16. Решение конкурсной комиссии об избрании претендента на 

должность педагогического работника по конкурсу (Приложение № 4) 

является основанием для заключения с ним трудового договора.  

5.17. По результатам выборов с лицом, избранным на должность 

педагогического работника, заключается срочный трудовой договор. 

 

5.18. На основании решения конкурсной комиссии и заключенного 

срочного трудового договора  издается приказ о приеме на работу (о 

продлении срока действия трудового договора; переводе на должность) 

педагогического работника. 

  

5.19. 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. 

 5.20. 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. 

5.21. 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. 

5.22. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если 

в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения по конкурсу 

конкурсной комиссией лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на 

замещение вакантной должности в институте, не заключило трудовой 

договор по собственной инициативе. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора института 

по научной работе, к.ф.-м.н.                                                     О.В. Батищев 

 

Начальник научно- 

образовательного комплекса                                                    Г.С. Матросова 

 

 Начальник отдела кадров                                                       Е.С. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

Форма объявления о проведении 

конкурса на замещение должностей 

педагогических работников 

 

                            

          

    

  

ФАНО РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

Институт физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук 

(ИФХЭ РАН) 

 

    Ленинский   проспект, 31, корп. 4, Москва, 119071.  Тел. 955-46-01.    Факс: 952 - 53 - 08. E-mail:  dir@phyche.ac.ru 

                                           ОКПО  02699292,  ОГРН 1037739294230,  ИНН/КПП 7725046608/772501001  

                                                                                                                                

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

1 Место, дата и время проведения 

конкурса 
Не заполнять 

2 Дата и время начала приема 

заявок для участия в конкурсе 
Не заполнять 

3 Дата и время окончания приема 

заявок для участия в конкурсе 
Не заполнять 

4 Полное наименование должности 

педагогического работника, на 

замещение которой объявляется 

конкурс. 

 

 
5 

 

Квалификационные требования 

по должностям педагогических 

работников 

 

6 Условия трудового договора: 

срок трудового договора, размер 

заработной платы, возможный 

размер выплат стимулирующего 

характера и условия их 

получения, социальный пакет 

(при наличии) 

 

 

Директор Института, 

доктор химических наук                                                                          А.К. Буряк                         

 

 

Ученый секретарь Института, 

кандидат химических наук                                                                      И.Г. Варшавская 

 
 

Виза начальника научно-образовательного                                                                              

комплекса                                                                                                 Г.С. Матросова                                                                                                             

 



Приложение № 2. 

Образец заявления для участия  

в конкурсе на замещение должности ППС 
 

 

 

 

Директору ИФХЭ РАН 

Д.х.н. Буряку А.К. 

______________________ 

(ФИО полностью) 

________________________________ 

(адрес, телефон) 

 

 

 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе  на замещение должности 

 

_____________________________________________________________________________ 
(указать должность, долю ставки) 

 
 

  ___________________________                          ___________________________ 
                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

_______________ 
              ( Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Форма списка опубликованных научных 

 и научно-методических работ 

 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и научно-методических работ 

 

(ФИО претендента  полностью) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид Форма работы 

Выходные  

данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Претендент  

подпись 

 

Список верен: 

Заместитель директора института 

по научной работе к.ф.-м.н.                                                            О.В. Батищев 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. В списке указываются опубликованные работы за последние 5 календарных лет. 

Работы, сданные в печать, в список  не  включаются.  

2. Тезисы докладов и выступлений, газетные статьи, публикации в журналах 

неакадемического характера в указанный список не включаются.  

3. В графе 2 приводится полное наименование работы с уточнением в скобках вида 

публикации: монография, статья, научные доклады, учебник, учебное пособие, 

руководство, учебно-методическая разработка и другие. При необходимости 

указывается, на каком языке опубликована работа. 

4. В графе 3 указывается соответствующая форма работы: печатная, электронная. 

5. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 

серия периодического издания, год); дается характеристика сборников 

(региональный, тематический, внутривузовский и пр.), место и год их издания; все 

данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 

литературы. 

6. В графе 5 указывается количество печатных листов (п. л.) или страниц (с.) 

публикаций (дробью: в числителе – общий объем, а знаменателе – объем, 

принадлежащий автору). 

7. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 

работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых 

пяти человек, после чего проставляется «и др., всего___человек». 

 



 

Приложение № 4. 

Образец выписки из протокола заседания  

конкурсной комиссии института о проведении конкурса  

на замещение должности  педагогического работника 

 
ВЫПИСКА 

из протокола заседания конкурсной комиссии института                             

________________________________________________________________________ 

наименование Института 

от «___» ______________ 20 ___ г., протокол № _____ 

 

Присутствовали: _________________ из  _____ членов Ученого совета института 

 

СЛУШАЛИ: председателя конкурсной комиссии   

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   ( ФИО )   

о конкурсе на должность 

___________________________________________________________ 
                                (наименование должности)   

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО претендента полностью) 

ВЫСТУПИЛИ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Участвовало в тайном голосовании ____ чел. из _____  присутствующих членов 

конкурсной комиссии 

Итоги голосования:  

За   ___________чел. 

Против         ___________ чел. 

Недействительных бюллетеней  ______________ 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Считать прошедшим конкурс на должность____________________________ 

                                                                                    (наименование должности) 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО претендента полностью) 

 

2. Рекомендовать заключение трудового договора сроком на _______ (указать конкретный  

срок не более пяти лет). 

 

Выписка верна: 

 

Председатель конкурсной комиссии    _____________                 _________________

                   (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 Секретарь  конкурсной комиссии        _____________      _________________
                      (подпись )                                               (расшифровка подписи) 



 


