
«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

ПРИКАЗ

« £<£» OS 2018г. г. Петропавловск-Камчатский №  JS

Об утверждении квалификационных 
требований, предъявляемых к 
научно-педагогическому составу

На основании Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Федерального 
Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09. 2015 г. N 608н, Положения о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.07.2015 г. № 749, Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г № 1н 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», раздела II 
«Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно- 
исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и 
изыскательских организациях» Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного Постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998г № 37. Положения о «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России», с целью формирования высококвалифицированного научно-педагогического 
состава, совершенствования подбора и расстановки кадров

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить «Квалификационные требования, предъявляемые к 

профессорско-преподавательскому составу «ДВФ ВАВТ» при приёме на 
работу, избрании, конкурсном переизбрании на должность и при проведении 
аттестации» (Приложение № 1).

2. У твердить «Квалификационные требования, предъявляемые к 
научному составу «ДВФ ВАВТ» при приёме на работу, избрании, конкурсном 
переизбрании на должность и при проведении аттестации» (Приложение № 2).

3.Ученому совету, отделу кадров, деканам, заведующим кафедрами, 
профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам 
руководствоваться утвержденными квалификационными требованиями при 
приёме на работу, избрании, переизбрании, аттестации на должности.

4.0К  довести настоящий приказ до сведения лиц, в части их касающейся, 
через рассылку (пом. дир-ра по учебно-методической работе, секретарь 
ученого совета, зав.кафедрами, отдел кадров).



5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого 
секретаря, начальника отдела кадров.

6.Приказ № 43 от 26.03.2015г. отменить.

Директор Е.Н. Дворцова



Приложение № 1 
К приказу директора ДВФ ВАВТ 

№ $6 от 0 . QS201 8 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

«ДВФ ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ»
ПРИ ИЗБРАНИИ, КОНКУРСНОМ ПЕРЕИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ

1. Общие требования, предъявляемые к лицам, избираемым на все должности  
профессорско-преподавательского состава, состоят в следующем:

1.1. Соответствие квалификационным требованиям по соответствующей должности, 
установленным трудовым законодательством, законодательством об 
образовании и профессиональным стандартом.

1.2. Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством РФ.

1.3. Выполнение должностной инструкции, трудового договора, приказов и 
распоряжений по вузу.

1.4. Рост профессионального мастерства, преподавание учебных дисциплин, 
обеспечивающие использование форм и методов обучения, направленных на 
успешное усвоение обучающимися учебного материала, утвержденных на 
заседании кафедры, развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, качество усвоения изучаемых дисциплин, уровень 
подготовки в соответствии с требованиями Федерального государственного, 
образовательного стандарта высшего образования.

1.5. Участие в работе по организации и совершенствованию содержания 
профессиональной подготовки обучающихся: создание и совершенствование 
учебно-методических материалов для занятий.

1.6. Выполнение планов научной работы, соответствие ее тематики актуальным 
направлениям теории и практики, успешное внедрение результатов научной 
работы в практику.

1.7. Прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам не 
реже чем один раз в три года.

1.8. Активное внедрение компьютерной техники и новых образовательных 
технологий в учебный процесс и практику научных исследований.

1.9. Прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

1.10.Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством РФ.

1.11. Активное участие в общественной жизни кафедры, факультета, ДВФ ВАВТ 
и в воспитательной работе с обучающимися.

1.12.Участие в профориентационной работе и работе Центра обучения по 
дополнительным образовательным программам и дистанционным технологиям.

2. Квалификационные требования к отдельным должностям.

НА ДОЛЖНОСТЬ АССИСТЕНТА избираются по конкурсу лица, имеющие высшее 
образование (специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), без 
предъявления требований к стажу работы.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому



учебному курсу, дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю)

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ избираются по конкурсу лица, имеющие 
высшее образование (специалитет или магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю), и стаж работы в образовательной организации не менее 1 года, при наличии 
ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ избираются по конкурсу лица, 
имеющие высшее образование (специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю), стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

НА ДОЛЖНОСТЬ ДОЦЕНТА избираются ио конкурсу лица, имеющие высшее 
образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнтура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень 
(звание), стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученого 
звания - без предъявления требований к стажу работы.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОФЕССОРА избираются по конкурсу лица, имеющие высшее 
образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнтура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень 
(звание) и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) -  опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ избираются лица, имеющие 
высшее образование, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

НА ДОЛЖНОСТЬ ДЕКАНА избираются лица, имеющие высшее образование, 
стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой 
степени или ученого звания.

3. При избрании на должность научно-педагогических работников в ДВФ 
ВАВТ впервые, квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на занятие



должности, определены настоящими квалификационными требованиями.
4. При переизбрании на должность научно-педагогических работников в 

ДВФ ВАВТ учитывается качество и объем выполняемых требований, определенных 
должностной инструкцией по соответствующей должности и характеризующие данные, 
определенные в ходатайстве зав. кафедрой Ученому совету о переизбрании 
преподавателя на новый срок, декана по избранию (переизбранию) кандидатуры на 
должность зав. кафедрой, помощника директора по учебно-методической работе по 
избранию (переизбранию) кандидата на должность декана факультета.

5. При избрании на должность научно-педагогических работников ДВФ ВАВТ 
впервые, срок избрания устанавливается на 1 год.

6. При переизбрании на должность научно-педагогических работников в ДВФ 
ВАВТ с учетом рекомендаций декана, зав. кафедрой срок избрания (соответственно) 
устанавливается на 3 года или 5 лет.

7.Настоящие квалификационные требования разработаны на основании следующих 
нормативных правовых актов:

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования» утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.012011 № 1н;

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н.



Приложение № 2 
К приказу директора ДВФ ВАВТ 

от 2018 г.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ 
«ДВФ ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ»

ПРИ ИЗБРАНИИ, КОНКУРСНОМ ПЕРЕИЗБРАНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ

1. Общие требования, предъявляемые к лицам, избираемым на все должности
научных работников, состоят в следующем:

1.1. Соответствие квалификационным требованиям по соответствующей должности, 
установленным трудовым законодательством, законодательством об образовании 
и профессиональным стандартом.

1.2. Выполнение должностной инструкции, трудового договора, приказов и 
распоряжений по вузу.

1.3. Выполнение планов научной работы, соответствие ее тематики актуальным 
направлениям теории и практики, успешное внедрение результатов научной 
работы в практику.

1.4. Прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам не 
реже чем один раз в три года.

1.5. Прохождение в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

1.6. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством РФ.

2. Квалификационные требования к отдельным должностям.

НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ избираются по конкурсу лица, имеющие высшее образование- 
специалитет, магистратура; ученую степень доктора или кандидата наук; наличие научных 
трудов; опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет.

НА ДОЛЖНОСТЬ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА избираются по конкурсу лица, 
имеющие высшее образование; опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие 
авторских свидетельств или научных трудов. При наличии ученой степени - без 
предъявления требований к стажу работы.

НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕГО НАУЧНОГО СОТРУДНИКА избираются по 
конкурсу лица, имеющие высшее образование; опыт работы по специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии 
ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.

3. При избрании на должность научных работников в ДВФ ВАВТ впервые, 
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на занятие должности, 
определены настоящими квалификационными требованиями.

4. При переизбрании на должность научных работников в ДВФ ВАВТ 
учитывается качество и объем выполняехмых требований, определенных должностной 
инструкцией.

5. При избрании на должность научных работников ДВФ ВАВТ впервые, срок 
избрания устанавливается на 1 год.



6. При переизбрании на должность научных работников в ДВФ ВАВТ срок избрания 
(соответственно) устанавливается на 3 года или 5 лет.

7.Настоящие квалификационные требования разработаны на основании следующих 
нормативных правовых актов:

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Раздел II «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых 
в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных 
и изыскательских организациях» утвержденного Постановлением Минтруда России от 
21.08.1998г № 37


