
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

Положение утверждено 

Ученым советом МРСЭИ 

Протокол № 2 от 15 сентября 2017 г. 

Утверждаю 

 

Ректор__________Стражевская Н.Я. 

 

«15» сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке замещения по конкурсу должностей 

научно-педагогических работников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Видное, Московская область 

2017 г. 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке замещения по конкурсу должностей научно-

педагогических работников АНО ВО «Московский региональный социально-

экономический институт» (именуются далее по тексту «Положение») определяет порядок и 

условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров между Институтом и 

работником из числа научно-педагогического состава.  

1.2. Настоящее Положение подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений); 

- Устава Института, 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования; 

- локальных нормативных актов Института. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

«Институт» - АНО ВО «Московский региональный социально-экономический 

институт»; 

«Научно-педагогический работник», «работники» - профессорско-преподавательский 

состав, а именно должности профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента, а также научные работники: руководитель, главный научный сотрудник, 

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

научный сотрудник научно-исследовательского, научного центра, отдела, лаборатории, 

другого научного подразделения, вступившие в трудовые отношения с Институтом на 

основании трудового договора (включая условия совместительства); 

 «ТК РФ» - Трудовой кодекс Российской Федерации;  

«Трудовой договор» - трудовой договор, заключенный между Институтом и 

Работником. 

 

2. Порядок и сроки заключения трудового договора 

2.1. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников 

в образовательной организации высшего образования могут заключаться как на 

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

2.2. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 

трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в 

образовательной организации высшего образования 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. 

2.3. Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника в образовательной организации высшего образования, а также 

переводу на должность научно-педагогического работника предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. 

2.4. В конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников могут 

участвовать как работники Института, так и не работающие в Институте лица. 

2.5. Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 

один раз в пять лет. 

 

3. Порядок и процедура проведения конкурсного отбора 



3.1. Конкурсный отбор объявляется Ректором Института (или по его поручению 

Первым проректором) не менее чем за два месяца до его проведения. 

Ответственность за организацию, проведение конкурсного отбора и размещение 

информации об его проведении возлагается на Учебную часть Института. 

3.2. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе - один месяц со дня 

опубликования объявления о конкурсе. 

3.3. К заявлению для участия в конкурсе кандидат прилагает заполненную учетную 

карточку педагога по форме Т-4, копию трудовой книжки, копию документов об 

образовании и квалификации, иные документы, согласно действующему законодательству 

РФ. 

Дополнительно кандидат имеет право приложить к заявлению следующие документы: 

- отчет и список опубликованных трудов за предыдущие годы работы; 

- копии документов, подтверждающих наличие ученого звания или ученой степени; 

- иных документов, характеризующих кандидата и раскрывающих его квалификацию. 

3.4. Кандидаты на замещение должностей научно-педагогических работников должны 

соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших и 

приравненных к ним учебных заведений Российской Федерации. 

3.5. Отказ в приеме заявления должностным лицом Института, ответственным за 

организацию и проведение конкурсного отбора, возможен в случаях несоответствия 

кандидата квалификационным требованиям по соответствующей должности, 

установленным действующим законодательством РФ, либо в случае нарушения 

установленных сроков подачи заявления. 

3.6. Кандидаты имеют право заблаговременно ознакомиться с настоящим 

Положением, квалификационными требованиями по соответствующей должности, 

условиями трудового договора, коллективным договором и присутствовать на заседаниях 

кафедры, научного структурного подразделения и ученого совета, рассматривающих их 

кандидатуры. 

3.7. Для каждого лица, допущенного к участию в конкурсном отборе, имеющая 

вакансию кафедра имеет право предоставляет свое заключение. Заведующие кафедрами 

несут ответственность за подготовку заключений и передачу их Ученому совету Института. 

Для Ученого совета Института заключение кафедры является только рекомендательным 

документом. 

3.8. Обсуждение и конкурсный отбор кандидатов на должности научно-

педагогических работников (далее - работники) проводятся на Ученом совете Института. 

Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования. 

Результаты голосования оформляются протоколом заседания Ученого совета Института и 

такие протоколы передаются на хранение в кадровую службу Института. 

3.9. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается кандидат, получивший 

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 

кандидатами проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета 

Института. 

3.10. Если не подано ни одного заявления или ни один из кандидатов не получил более 

50% голосов членов Ученого совета Института, конкурсный отбор признается 

несостоявшимся. 

3.11. Если подано только одно заявление, то кандидат считается успешно прошедшим 

конкурсный отбор, если получил не менее половины плюс один голос от числа принявших 

участия в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета 

Института. При неполучении вышеуказанного количества голосов членов Ученого совета 

Института кандидат считается не прошедшим конкурсный отбор и не имеет право 

претендовать на заключение трудового договора в указанной в им в заявлении должности, 



но кандидат имеет право подать заявление на участие в конкурсе на другую должность, 

если это позволяет его квалификация. 

3.12. По результатам конкурсного отбора и после заключения с работником трудового 

договора издается приказ Ректора Института о приеме на научно-педагогическую 

должность. 

3.13. Не позднее окончания учебного года Ректор (или по его поручению 1-й 

проректор) 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 Ректор (проректор, руководитель филиала) объявляет 

конкурсный отбор в порядке, определенном настоящим Положением, не позднее чем за 2 

месяца до окончания срока трудового договора вышеуказанного работника. 

3.14. При наличии вакантной научно-педагогической должности конкурсный отбор в 

установленном порядке объявляется Ректором Института в период учебного года. 

Конкурсный отбор на указанные вакантные должности не объявляется при переводе 

работника с его согласия на аналогичную или ниже занимаемую 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. 

3.15. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 

срочному трудовому договору должности научно-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. 

3.16. Для лиц, прошедших конкурсный отбор, Институт оформляет выписку из 

протокола заседания Ученого совета Института и прилагает ее к комплекту документов, 

предоставленных кандидатом, которые служат основанием для заключения трудового 

договора.  

 

4. Особенности замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава Института 

4.1. До рассмотрения кандидатов на преподавательские должности на заседании 

Ученого совета Института собрание всех научно-педагогических работников кафедры, на 

которой имеется вакансия должности профессорско-преподавательского состава, выносит 

рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета Института 

на его заседании до проведения тайного голосования. 

4.2. Собрание научно-педагогических работников кафедры вправе предложить 

кандидатам провести пробные лекции или другие учебные занятия и по их итогам принять 

рекомендации. 

4.3. Порядок голосования, принятия решения Ученым советом Института по 

кандидатам на должности профессорско-преподавательского состава и заключения 

трудовых договоров соответствует, изложенному в разделе 3 настоящего Положения. 

 

5. Дополнительные положения  

5.1. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях почасовой 

оплаты труда, настоящее Положение не распространяется. 

5.2. Не проводится конкурс на замещение: 

- должностей заведующего кафедрой; 

- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами; 

- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет. 



5.3. Должность заведующего кафедрой являются выборными в соответствии с 

Уставом и локальными нормативными актами Института.  

5.4. С проректорами Института заключается срочный трудовой договор. Срок 

окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, не может 

превышать срок окончания полномочий ректора. 

5.5. До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового 

договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 

научно-педагогического работника может проводиться аттестация. 

5.6. Истечение срока трудового договора с работником является основанием 

прекращения трудовых отношений в случаях: 

- непредставления работником заявления для участия в конкурсном отборе в 

соответствии с настоящим Положением для последующего заключения трудового договора 

на очередной срок; 

- если работник не прошел конкурсный отбор на Ученом совете Института. 

5.7. Процедура расторжения трудового договора с работником в связи с его 

недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации, определяется 

Ученым советом Института. 

5.8. Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, 

а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном законодательством о 

труде. 


