
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательной учреждение
высшего образования

«Югорский государственный унйверситет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г.Ханты-Мансийск Xs

Об утверждении Основных и дополнительных требований к
квалификации педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, в Ф1 БОУ ВО
«Югорский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федсрапии», приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 Х» 1п «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования». Уставом
ФГБОУ ВО «Югорский государственный универеитет», с учетом мнения
представительного органа работников (протокол от 27.04.2022 Х» 132),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Основные и дополнительные требования к квалификации
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее -
Требования) (Приложение).

2. Установить, что соответствие основным требованиям к К1шлификации
является обязательным для замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профсссорско-нренодавательскому составу.

3. Установить, что соответствие дополнительным требованиям к
квалификации учитывается при избрании по конкурсу для замещения должностей
педагогических работников, относящихся к нрофессорско-нренодавательскому
составу.

4. И.о. начальника управления цифрового развития (Д.В. Карпов)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте в сети Интернет
во вкладке «Карьера в ЮГУ» в разделе «Конкурс на замещение должностей ППГ --
Конкурс ППС - Нормативные документы».

4. Директорам институтов и филиалов, руководителям высших школ и кафедр
ознакомить профессорско-преподавательский состав с утвержденными
Требованиями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора но
образовательной деятельности Костылсву Т.А.

И.о. ректора Р-И. Кичанов



проект вносит:
Начальник отдела по управлению персоналом

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административно-
правового управления

Проректор по образовательной деятельности

Проректор по научной работе

Директор центра развития персонала

Начальник отдела по делопроизводству

Рассылка:
Ректорат - I
Филиалы -1
Все сфуктурные подразделения - 1

: *

В.А. Яркова

О.С. Картин

Т.А. Костылева

В.Ф. Лапшин

Е.С. Шаройко

Л.И. Казаева
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ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к квалификации педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу,

в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Настоящие требования разработаны с учетом следующих правовых и нормативных
документов:

• Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
• Положения о порядке замещения должностей педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. №749;

• Номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную' деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, угвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.02.2022 N 225;

• Отраслевого соглашения но организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, на 2021-2023 годы (зарегистрировано в
Роструде 18.05.2021 г. per. № 8/21-23).'

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. №1и
(далее - Единый квалификационный справочник должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования);

• Устава Югорского государственного университета;
• Коллективного договора Югорского государственного университета.

1. Ассистент

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы *

Дополнительные требования: ;
Наличие не менее одной научной публикации в журнале из списка ВАК** или в

издании, индексируемом базами данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, RSCI*** за
предшествующие три календарных года.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для
работников ЮГУ). ,

Получение дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Для работников, занимающих должность на условиях внутреннего
совместительства, при условии, что основная должность не является преподавательской:

- требования по количеству публикаций устанавливаются пропорционально
размеру занимаемой ставки.



Требования по публикациям не применяются для следующих категорий
профессорско-преподавательского состава:

- преподаватели, находящиеся, в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности иродам или из
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад.

2. Преподаватель

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы*

Дополнительные требования:
Наличие не менее одной научной публикации в журнале из списка ВАК** или в

издании, индексируемом базами данных РИНЦ, Web of Science, Scopus, RSCI*** за
предшествующие три календарных года.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для
работников ЮГУ).

Получение дополнительного профессионального образования но профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Для работников, занимающих должность на условиях внутреннего
совместительства, при условии, что основная должность не является преподавательской:

- требования по количеству публикаций устанавливаются пропорционально
размеру занимаемой ставки;

- требования к участию в НИР по грантам или хоздоговорным темам не являются
обязательными. !

Требования по публикациям и участию в НИР по грантам или хоздоговорным
темам не применяются для следующих категорий профессорско-преподавательского
состава:

- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности иродам или из
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад;

- преподаватели, работающие по внешнему совместительству, из числа
действующих рутсоводителей и работников профильных организаций.

3. Старший преподаватель
I

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года* '

Дополнительные требования:
Наличие не менее двух научных публикаций в журналах, индексируемых в РИНЦ,

или не менее одной в издании из списка ВАК**, а также в издании, индексируемом
базами данных Web of Science, Scopus, RSCI*** за предшествующие три календарных
года.

Наличие учебных изданий.
Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для

работников ЮГУ).



Получение дополнителыюго профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Для работников, занимающих должность на условиях внутреннего
совместительства, при условии, что основная должность не является преподавательской:

- требования по количеству публикаций устанавливаются пропорционально
размеру занимаемой ставки;

- требования к участию в НИР по грантам или хоздоговорным темам не являются
обязательными.

Требования по публикациям и участию в НИР по грантам или хоздоговорным
темам не применяются для следующих категорий профессорско-преподавательского
состава:

- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также выщедшие из отпуска по беременности иродам или из
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад;

- преподаватели, работающие по внешнему совместительству, из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.

4. Доцент

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)* !

Дополнительные требования: :
Наличие не менее двух научньхх публикаций в журналах из списка ВАК** или

одной в издании, индексируемом базами данных Web of Science, Scopus, RSCI*** за
предшествующие три календарных года.

Наличие учебных изданий.
Участие в грантах на проведение научных исследований в качестве руководителя

или исполнителя (для работников университета поступление средств по гранту в ЮГУ)
или выполнение НИР по контрактам в качестве руководителя или исполнителя (при
условии указания ФИО исполнителя в договоре) (для работников университета
поступление средств по контракту в ЮГУ) за предшествующие три календарных года.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для
работников ЮГУ). '

Получение дополнительного i профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Для работников, занимающих должность на условиях внутреннего
совместительства, при условии, что основная должность не является преподавательской:

- требования по количеству' публикаций устанавливаются пропорционально
размеру занимаемой ставки;

- требования к участию в НИР по грантам или хоздоговорным темам не являются
обязательными.

Требования по публикациям и участию в НИР по грантам или хоздоговорным
темам не применяются для следующих категорий профессорско-преподавательского
состава:

- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности иродам или из
отпуска по зосоду за ребенком менее двух лет назад;

- преподаватели, работающие по внешнему совместительству, из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.



5. Профессор

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора*

Дополнительные требования:
Наличие не менее трех научньтх публикаций в изданиях, индексируемых базами

данных Web of Science, Scopus, RSCI*** за предшествующие три календарных года.
Наличие учебных изданий. |
Участие в грантах на проведение научных исследований в.качестве руководителя

или исполнителя (для работников университета поступление средств по гранту в ЮГУ)
или выполнение liHP по контрактам в качестве руководителя или исполнителя (при
условии указания ФИО исполнителя в договоре) (для работников университета
поступление средств по контракту в ЮГУ) за предшествующие три календарных года. Не
менее одной успешной защиты диссертации, подготовленной под научным руководством
или консультированием за предшествующие пять календарных лет.

Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для
работников ЮГУ).

Получение дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Для работников, занимающих должность на условиях внутреннего
совместительства, при условии, что основная должность не является преподавательской:

- требования по количеству- публикаций устанавливаются пропорционально
размеру занимаемой ставки;

- требования к участию в НИР по грантам или хоздоговорным темам не являются
обязательными.

Требования по публикациям, участию в НИР но грантам или хоздоговорным темам
и защите диссертаций не применяются для следующих категорий профессорско-
преподавательского состава:

- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска но беременности иродам или из
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад;

- преподаватели, работающие по внешнему совместительству, из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций.

6. Директор института

Основные требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы
не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

Дополнительные требования: '
Наличие не менее трех научных публикаций в издании, индексируемом базами

данных Web of Science, Scopus, RSCI *** за предшествующие три календарных года.
Наличие учебных изданий. '
Участие в грантах на проведение научных исследований в качестве руководителя

или исполнителя (для работников университета поступление средств по гранту в ЮГУ)
или выполнение НИР по контрактам в качестве руководителя или исполнителя (при
условии указания ФИО исполнителя в договоре) (для работников университета
поступление средств по контракту в ЮГУ) за предществующие три календарных года.



Отсутствие дисциплинарных взысканий за предшествующий календарный год (для
работников ЮГУ).

Получение дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (для работников ЮГУ).

Требования по публикациям, участию в НИР по грантам или хоздоговорным темам
не применяются для следующих категорий профессорско-преподавательского состава:

- преподаватели, находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске
по уходу за ребенком, а также вышедшие из отпуска по беременности иродам или из
отпуска по уходу за ребенком менее двух лет назад.

* Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе "Требования к квалификации", по обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации кадровой аттестационной комиссии
Университета могут быть рекомендованы к избранию на должность ППС в установленном
порядке. На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие
ученой степени кандидата (доктора) паук и ученого звания, но имеющие стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины, не менее 10 лет, и,
как правило, имеющие профильное преподаваемой дисциплине образование, и избранные
в установленном порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности, либо
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности - при приеме на
работу по совместительству па срок ;пе более одного года, а для замещения временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника па работу.

** Учитывается при условии, если журнал входит в перечень ВАК па момент
публикации. Материалы, принятые в печать, могут зачитываться как публикации при
условии предоставления официального подтверждения от издательства о публикации с
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