Автономная некоммерческая организация высшего образования
<<Российскшй новый университеD>
(АНО ВО <<Российский новый университет>>)
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Москва

О внесении изменений в Правила
вн}треннего,lтудового распорядка
АНО ВО кРоссийский новый университет>

В связи с введением в дсйствие с 1 января 2017 года Профессионального
стандарта <<Педагог профессионального обучения, профессионaчIьного образования и
дополнительного профессионального образования>, }твержденноф приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Фелерации от 8 сентября 2015
года Л! 608н, в соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса Российской
Федерации и предотоящим изменением организационной структуры Универсtттета, с

учетом мнения представительного органа работников (первичнм профсоюзнм
организация)

-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1

.

Пунюы 9.|. и 9,2. Правил вн}"треннего трудового распорядка Автономной

некоммерческой организации высшего образования <Российский новый университет>>
(ПВТР), )"твержденные приказом ректора от 20 окrября 2015 г. Ns 08/о изложить в
след}тощей редакции:
<9,2. Особенности реryлирования трудовых отношений профессорскопреподавательского состава из числа научно-педагогических работников и научнопедагогических работников.
числа научно9.2.1.
профессорско-преподавательскому составу
относятся:
педагогических работников
в Университете
деканы, научньiе
руководители, заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели,
преподаватели, ассистенты. Все перечисленные должности (кроме, декана, наrrного
руководителя и завед}.ющего кафелры) относятся к категории должностей
профессорско-преподавательского персонала университетов и других организаций
высшего образования.
К научно-педагогическим работникам в Университете относятся: директор
(заведующий, начальник) отделениJI, находящегося в структуре АНО ВО <РосНОУ>;
руководитель 11аучного и (или) научно-технического проекта; заведующий
(начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории); заведующий
(начальник) отделов патентования, научной и (или) научно-технической информачии,
коллеюивного пользования наrIным оборулованием, коммерциализации резУльтаТов
наулной и (или) научно-технической деятельности; главный наl"rный сотрудник;
ведущий научный сотрудник; старший научный соlрудник; научный сотрудник;
младший научный сотрудник/инженер-исследователь).
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В.А. Зернов

Рекгор

СОГJIАСОВАНО:
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Проректор по развитию

Г.А. Шабанов
И.В..Щарла

Проректор по учебной работе

Е.А. Палкин

Проректор по научной работе
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Проректор по ИТ
Проректор по
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Проректор по учебной работе

Е.В. Лобанова

,Щ,В.

РасЙгаев

А.И.,Щолгушин

АХР

r'.M. Страусова

Главный бухгшlтер

Ю.Г. Рогачев

Начальник юридической службы

Н.В. Соломатина
В.В. Бехтина
Н.В. Мелихова
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