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Глава 52. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Статья 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с
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 профессорскопреподавательскому 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.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 443-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)
Статья 336. Дополнительные основания прекращения трудового договора с
педагогическим работником

Документы, представляемые для участия в конкурсе
4.1. После размещения объявления о конкурсе в СМИ лицо, претендующее на занятие
должности ППС, представляет документы, указанные в п.п. 4.2 и 4.3 уполномоченному
сотруднику административно – кадровой службы.
4.2. Преподаватель, работающий в АНО ВО НИЕВ, должен представить:
а) заявление на имя ректора об участии в конкурсе;
б) список опубликованных и приравненных к ним научных и научно-методических работ
за период, предшествующий последнему избранию, заверенный ученым секретарем АНО
ВО НИЕВ;
в) справку из ГУ МВД России об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования (справка получается претендентом на портале Госуслуг «Мои документы»);
г) справка о профессиональной результативности претендента на должность ППС.

(Претенденты не являющиеся работниками Института предоставляют копию трудовой
книжки)

Квалификационные требования к претендентам на должности ППС
3.1. Претенденты на замещение должностей ППС в АНО ВО НИЕВ, должны
соответствовать квалификационным характеристикам должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н.
3.2. Минимальными квалификационными требованиями к претендентам на должность
профессора являются наличие у претендента высшего профессионального образования,
ученой степени доктора наук и стажа научно-педагогической работы не менее 5 лет или
ученого звания профессора.
В исключительных случаях, в конкурсе на должность профессора для работы по
совместительству могут участвовать лица, не имеющие ученой степени кандидата
(доктора) наук и ученого звания, занимающие руководящие должности и имеющие стаж
научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности АНО ВО НИЕВ не менее
5 лет.
3.3. Минимальными квалификационными требованиями к претендентам на должность
доцента являются наличие у претендента высшего профессионального образования, ученой
степени кандидата (доктора) наук и стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника).
В исключительных случаях, в конкурсе на должность доцента по совместительству могут
участвовать лица, не имеющие ученой степени кандидата (доктора) наук и ученого звания,
занимающие руководящие должности и имеющие стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности АНО ВО НИЕВ не менее 3 лет.
3.4. Минимальными квалификационными требованиями к претендентам на должность
старшего преподавателя являются наличие у претендента высшего профессионального
образования и стажа научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при наличии ученой
степени кандидата наук - стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
3.5. Минимальными квалификационными требованиями к претендентам на должности
преподавателя и ассистента являются наличие у претендента высшего профессионального
образования и стажа работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)
или ученой степени кандидата наук - без предъявления требования к стажу работы.

