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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о научном работнике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» (далее - Положение), определяет положение 

(статус), права и основные обязанности научного работника федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» (далее – ФГБОУ ВО КемГМУ). 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2016 г.); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению 

по конкурсу порядка проведения указанного конкурса»; 

 Уставом ФГБОУ ВО КемГМУ. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

СМК – система менеджмента качества;  

УЛАМКО – Управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества 

образования. 

ЦНИЛ – Центральная научно-исследовательская лаборатория ФГБОУ ВО КемГМУ 

Минздрава России;  

СМК – система менеджмента качества;  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Научным работником является гражданин, обладающий необходимой 

квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической 
деятельностью.  

4.2. Научным работником ФГБОУ ВО КемГМУ является сотрудник, занимающий 
одну из должностей, включенных в перечень должностей научных работников, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 
подлежащих замещению по конкурсу и порядка проведения указанного конкурса»: 

 заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории);   
 главный научный сотрудник; 

 ведущий научный сотрудник; 

 старший научный сотрудник; 

 научный сотрудник; 

 младший научный сотрудник/ инженер-исследователь.  



4.3. Квалификационные требования к занятию научных должностей в ФГБОУ ВО 
КемГМУ определяются соответствующими должностными инструкциями.  

4.4. Научные работники  являются штатными сотрудниками ЦНИЛ ФГБОУ ВО 
КемГМУ, возглавляемой заведующим лаборатории, и подчиняются непосредственно 

проректору по научной и лечебной  работе и развитию регионального здравоохранения.  
4.5. Основанием для трудовых отношений между научным работником и ФГБОУ ВО 

КемГМУ является конкурсный отбор на замещение должностей научных работников в 

соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет». 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА НАУЧНОГО РАБОТНИКА 

 
5.1. Научный работник имеет право на:  
 признание его автором научных и (или) научно-технических результатов и подачу 
заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  
 получение в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от 
реализации научных и (или) научно-технических результатов, автором которых он 
является; 
  
 объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности и 
получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому вкладу;  
 осуществление предпринимательской деятельности в области науки и техники, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации; 

 осуществление образовательной деятельности в структурных подразделениях 
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России;  
 подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и 
иных коллективных обсуждениях;  
 участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств 
соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации;  
 подачу заявок на участие в международном научном и научно-техническом 
сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-
технических результатов за пределами территории Российской Федерации);  
 доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не 
содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;  
 публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов, 
если они не содержат сведений, относящихся к государственной, служебной или 
коммерческой тайне;  

 мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих 
негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду.  
5.2. Научные работники могут инициировать заключение договоров о совместной научной и 
(или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.   
5.3. Научные работники вправе создавать на добровольной основе общественные 
объединения (в том числе научные, научно-технические и научно-просветительские 

общества, общественные академии наук) в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об общественных объединениях. 

 

 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА 

 



6.1. Научный работник обязан:  
- осуществлять научную, научно-техническую деятельность и (или) 

экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда его 

жизни и здоровью, а также окружающей среде;  
- объективно осуществлять экспертизу представленных ему научных и научно-

технических программ и проектов, научных и (или) научно-технических результатов и 

экспериментальных разработок;  
 интенсифицировать рост показателей публикационной активности посредством 

размещения информации в виде научных статей в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии, а также индексируемых в базах 
научного цитирования РИНЦ и в международных реферируемых изданиях;  

 стремиться к созданию результатов интеллектуальной деятельности, востребованных 
отраслью, с целью их последующей коммерциализации, в том числе посредством участия в 
деятельности малых инновационных предприятий, НОЦ «Кузбасс» и др.;   

 передавать ФГБОУ ВО КемГМУ научные результаты, полученные в соответствии с 
планами научно-исследовательских работ и заданиями ФГБОУ ВО КемГМУ или с 
использованием его материально-технической базы; 

 своевременно обеспечивать подготовку документации по организации и 
осуществлению научной, научно-технической деятельности по запросам вышестоящих лиц; 

 обеспечивать ведение плановой и отчетной документации, регламентирующей 
научную, научно-техническую деятельность работника (индивидуальный план/ отчет), в 

установленные сроки;  
 своевременно и качественно выполнять возложенные на научного работника 

должностные обязанности;  
 обеспечивать сохранность документов и материальных ценностей ФГБОУ ВО 

КемГМУ и неразглашение конфиденциальной информации;  
 обеспечивать рациональное использование ресурсов и экономию средств ФГБОУ ВО 

КемГМУ.  
6.2. Научный работник несет иные обязанности в соответствии с трудовым договором, 

должностной инструкцией, законодательством Российской Федерации.   
6.4. Настоящее положение вступает в силу с момента введения в действие приказом 

ректора ФГБОУ ВО КемГМУ и действует до его отмены.  
6.5. Изменения в настоящее положение вносятся по решению Ученого совета ФГБОУ 

ВО КемГМУ. Изменения в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ могут быть внесены в настоящее Положение приказом ректора 
ФГБОУ ВО КемГМУ. 
 
 
 
  



 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

РАЗРАБОТАНО 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Начальник  

научного управления 

Кудряшова 

Ирина Анатольевна 

  

 

КОНСУЛЬТАНТ 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

-    

 

СОГЛАСОВАНО 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Ответственный за СМК 

Университета, проректор по 

учебной работе 

Коськина  

Елена Владимировна 

  

Проректор по научной и 

лечебной  работе и развитию 

регионального 

здравоохранения 

Пьянзова Татьяна 

Владимировна 

  

Начальник УЛАМКО Синькова  

Маргарита Николаевна 

 

  

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
Со дня утверждения ректором Университета «26» октября 2020 г., (Основание: протокол 

заседания Ученого совета №2 от «29» октября 2020 г., протокол заседания Совета по качеству 

№2 от «26» октября 2020 г.) 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений  

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения  

ФИО Подпись 
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