
 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 (ред. от 06.03.2019); 
- Постановлением Правительства РФ от 8.08.2013 N678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций»,  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение утверждает прилагаемую номенклатуру должностей 
педагогических работников Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Университет Евразийского экономического 
сообщества» (далее - АНО ДПО «Университет ЕАЭС», Университет), должности 
руководителей АНО ДПО «Университет ЕАЭС». 

1.3. Кандидаты на должность руководителя организации должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей 
образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

1.4. Запрещается занятие должности руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицами, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством (ч. 3 ст. 51 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

 
2. НОМЕНКЛАТУРА ДОЛЖНОСТЕЙ  
 
2.1. Настоящая номенклатура должностей уточняет права, социальные гарантии и 

меры социальной поддержки, вносит конкретику в вопросы аттестации, определяет 
минимальный образовательный ценз претендентов, в том числе на занятие должности 
руководителя (части 2, 4, 7 ст. 51). 

Должность 
руководителя 

Наименование Требования к квалификации 

Руководитель Ректор 

Высшее профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления, 
управления персоналом, управления 
проектами, менеджмента и экономики; 
наличие ученой степени и ученого 
звания; стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет. 

Должность 
заместителя 
руководителя 

Заведующий 
Высшее профессиональное 
образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 



управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы не менее 3 лет или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы не менее 3 
лет. 
Для руководителей филиалов 
(институтов) - высшее 
профессиональное образование, 
наличие ученой степени, стаж работы 
на педагогических должностях или 
руководящих должностях в 
организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности 
образовательного учреждения, не 
менее 5 лет. 

Должность 
педагогического 
работника 

Преподаватель 

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. 

 


