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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели, организацию и порядок замещения
должностей научно-педагогических работников в ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
В своей работе Ученый совет руководствуется следующими документами:
 Законодательные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
педагогическую
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2014
№ 1536 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научнопедагогических работников»;
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 3 июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и
разработок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2008
г., регистрационный N 12001), с изменением, внесенным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития от 19 декабря 2008 г. N 740н "О внесении
изменения в профессиональную квалификационную группу должностей научных работников
и руководителей структурных подразделений профессиональных квалификационных групп
должностей работников сферы научных исследований и разработок, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля
2008 г. N 305н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января
2009 г., регистрационный N 13147).
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации 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
дополни тельного профессионального образования»;
 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016).
 Нормативные и инструктивные документы:
 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;

Министерство культуры Челябинской области
ГБОУ ВПО ЧО «МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ (академия) имени М.И. Глинки»
О порядке замещения должностей научно-педагогических работников
СМК–ПВД–ППЗД–0.0/32–14

Лист 3
Всего листов 9
Версия 01

 СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией»;
 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
 Положение об Ученом совете ГБОУ ВПО ЧО «МаГК (академия) им. М.И.
Глинки».
 Справочные документы:
 СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
Конкурс – избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности;
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган управления для проведения конкурса;
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
СМК – система менеджмента качества.
4. Общие положения
4.1. Цель деятельности.
Настоящее Положение определяет порядок и условия замещения должностей научнопедагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники)
Консерватории и заключения с ними трудовых договоров на неопределенный срок или на
определенный срок не более пяти лет.
4.2. Должности
педагогических
работников,
отнесенные
к
профессорскопреподавательскому составу, указаны в пункте 1 раздела I Номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381).
Должности научных работников указаны в профессиональной квалификационной
группе должностей научных работников и руководителей структурных подразделений,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 3 июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и
разработок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2008
г., регистрационный N 12001), с изменением, внесенным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития от 19 декабря 2008 г. N 740н "О внесении
изменения в профессиональную квалификационную группу должностей научных работников
и руководителей структурных подразделений профессиональных квалификационных групп
должностей работников сферы научных исследований и разработок, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля
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2008 г. N 305н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января
2009 г., регистрационный N 13147).
4.3. Заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника, а также переводу на должность научно-педагогического
работника предшествует избрание по конкурсу.
Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится
один раз в пять лет.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по
совместительству или в создаваемые организации 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.
4.4. Не проводится конкурс на замещение:
― должностей декана факультета и 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.
4.5. Конкурс на должности профессора и доцента среди ведущих мировых ученых
проводится заочно. В конкурсе принимают участие ученые с мировым именем, имеющие
приглашения для работы в Консерватории.
5. Организация и порядок выполнения деятельности
5.1. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года ректор (уполномоченное им
лицо) объявляет фамилии и должности научно-педагогических работников, у которых в
следующем учебном году истекает срок трудового договора или пятилетний срок
проведения конкурса на должность научно-педагогического работника (если трудовой
договор заключен на неопределенный срок), путем размещения на официальном сайте
Консерватории в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Конкурс объявляется ректором (уполномоченным им лицом) в средствах
массовой информации и на сайте организации не менее чем за два месяца до даты его
проведения.
В объявлении о проведении конкурса в средствах массовой информации указывается
ссылка на сайт организации, содержащий информацию о конкурсе, на котором также
размещается настоящее Положение.
В объявлении о проведении конкурса на сайте организации указывается:
― перечень должностей научно-педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс;
― квалификационные требования по должностям научно-педагогических
работников;
― место (адрес) и окончательная дата (не ранее 10 календарных дней до проведения
конкурса) приема заявления для участия в конкурсе;
― место и дата проведения конкурса.
В Консерватории должны быть созданы условия для ознакомления всех работников с
информацией о проведении конкурса.
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5.3. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в организацию
не позднее окончательной даты приема заявления, указанной в объявлении о проведении
конкурса.
К заявлению претендентов, не являющихся работниками Консерватории, 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.
5.4. Для проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических
работников Консерватория определяет Конкурснуюкомиссию из числа членов Ученого
совета, в состав которой входит представитель первичной профсоюзной организации
работников Консерватории.
5.5. Конкурсная комиссия вправе предложить претенденту провести пробные лекции
или другие учебные занятия, претендентам на научные должности – выступить с
сообщением по предлагаемой тематике научных исследований.
5.6. 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.
5.7. Решение по конкурсу принимается Ученым советом путем тайного голосования и
оформляется протоколом.
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 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.
5.8. Если на конкурс не подано ни одного заявления, он признается несостоявшимся.
5.9. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности научнопедагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, определенном
трудовым законодательством.
Трудовые договоры на замещение должностей научно-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 научно-педагогического работника новый
трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового
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