Положение - 2018

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П

О

Л

О

Ж

Е

Н

И

Е

О

Р

Г

А

Н

И

З

А

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о присвоении работнику статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ

Ц

И

И

ИРНИТУ

Положение о присвоении
работнику статуса преподавателяисследователя ИРНИТУ

Положение – 2018

Содержание
1 Область применения ................................................................................................................ 3
2 Нормативные ссылки .............................................................................................................. 3
3 Термины, определения и сокращения .................................................................................. 3
4 Ответственность ....................................................................................................................... 4
5 Общие положения ..................................................................................................................... 4
6 Требования к соискателям...................................................................................................... 5
7 Комиссия по проведению конкурсного отбора ................................................................... 5
8 Порядок проведения конкурса на присвоение работнику статуса преподавателяисследователя …………………………………………………………………………………….5
9 Порядок финансовой поддержки работника со статусом преподавателяисследователя …………………………………………………………………………………….7
10 Обязанности победителя конкурса на присвоение статуса преподавателяисследователя …………………………………………………………………………………….8
11 Контроль выполнения обязательств .................................................................................... 9
Приложение 1 Форма заявления на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса
преподавателя-исследователя ......................................................................................................... 10
Приложение 2 Характеристика-рекомендация на работника на участие в конкурсном отборе
на присвоение статуса преподавателя-исследователя .................................................................. 11
Приложение 3 Форма протокола заседания Ученого совета института по выдвижению
соискателя на присвоение статуса преподавателя-исследователя .............................................. 12
Приложение 4 Форма протокола заседания комиссии по конкурсному отбору работника на
присвоение статуса преподавателя-исследователя....................................................................... 13
Приложение 5 Форма отчета работника со статусом преподавателя-исследователя .............. 14
Приложение 6 Форма протокола заседания Комиссии по оценке результатов работы
работника со статусом преподавателя-исследователя ................................................................. 15
Приложение 7 Лист согласования Положения о преподавателях-исследователях
ИРНИТУ…………………………………………………………………………………………...16
Приложение 8 Лист регистрации изменений Положения о преподавателях-исследователях
ИРНИТУ
.............................................................................................................................. 17
Приложение 9 Лист ознакомления с Положением о преподавателях-исследователях
ИРНИТУ……………………………….…………………………………………………………. 18

2

Положение о присвоении
работнику статуса преподавателяисследователя ИРНИТУ

ИРНИТУ

Положение – 2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом

Ректора

(чем)

(должность)

от «12 » сентября 2018 г. № 490-П
П

О

Л

О

Ж

Е

Н

И

Е

О

Р

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение о присвоении работнику статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ
1

Г

А

Н

И

З

А

Ц

И

И

Введено взамен Положения-2017

Область применения

1.1 Настоящее положение определяет условия и порядок проведения конкурса на
присвоение работнику статуса преподавателя-исследователя в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет».
1.2 Требования настоящего положения распространяются на педагогических и
научных работников ИРНИТУ, претендующих на присвоение статуса преподавателяисследователя, и сотрудников ИРНИТУ, ответственных за проведение конкурса на
присвоение статуса преподавателя-исследователя в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный
исследовательский технический университет».
2

Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
Федеральная целевая программа от 21 мая 2013 г. № 424 «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2014 - 2020 годы».
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет».
СТО 001-2018 Системы менеджмента качества. Общие требования к оформлению
документов СМК.
СТО
002-2018
Система
менеджмента
качества.
Порядок
управления
документированной информацией (документами) СМК.
3

Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем положении приведены следующие термины с соответствующими
определениями:
Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и
управления организацией применительно к качеству.
Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации,
разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием
3
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возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон,
устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности
университета или их результатам и утвержденный руководством университета.
Статус преподавателя-исследователя – статус, присваиваемый молодому ученому в
возрасте до 37 лет включительно, получившему ученую степень (кандидата наук или РhD.) в
течение последних пяти лет активно публикующемуся в международных научных изданиях и
обладающему индексом цитирования (индексом Хирша) в системе РИНЦ не менее 3 (без учета
самоцитирования), ведущему активную инновационную и исследовательскую работу.
3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ВАК – высшая аттестационная комиссия;
ИРНИТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет»;
НИЧ – научно-исследовательская часть;
НПР – научно-педагогические работники;
ПНР- приоритетные направления развития;
РИНЦ – Российский индекс научного цитирования;
СМК – система менеджмента качества;
Соискатель – работник ИРНИТУ из числа педагогических и научных сотрудников,
удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к соискателям, участвующим в конкурсе;
СТО – стандарт организации;
УНД – управление научной деятельностью.
4

Ответственность

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений
в данное положение возложена на проректора по научной работе и инновационной
деятельности ИРНИТУ.
Разработчик настоящего положения осуществляет проверку (пересмотр) данного
Положения в установленном порядке согласно СТО 002-2018 Порядок управления
документированной информацией (документами) СМК.
4.2 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на
научно-педагогических
работников
структурных
подразделений
университета,
претендующих на присвоение статуса преподавателя-исследователя ИРНИТУ.
5

Общие положения

5.1
Присвоение статуса преподавателя-исследователя на срок до 3 лет в ИРНИТУ
вводится, как мера поддержки молодых и талантливых сотрудников университета, с целью
повышения уровня научных исследований и качества подготовки кадров, а также для
увеличения показателей университета по публикационной активности и количества заявок,
подаваемых на научные конкурсы и гранты различного уровня.
5.2
Конкурс на присвоение статуса преподавателя-исследователя ИРНИТУ является
формой поддержки молодых специалистов с целью стимулирования их научноисследовательской, организационной или производственной деятельности.
5.3
Конкурс проводится в целях обеспечения исполнения Программы развития
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Иркутский государственный технический университет» на 2010 - 2019 годы, утвержденной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» июня 2010 г. №
604.
4
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Требования к соискателям

6.1 Отбор соискателей производится на конкурсной основе силами Управления
научной деятельности ИРНИТУ с последующим заключением дополнительного соглашения
к трудовому договору.
6.2 Требования для присвоения статуса преподавателя-исследователя:
a) возраст – не более 37 лет включительно;
b) ученая степень кандидата наук или Ph.D., полученная не позже пяти лет до момента
подачи документов для участия в конкурсе;
c) стаж непрерывной работы в ИРНИТУ - не менее 3 лет;
d) число статей, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования, опубликованных после защиты диссертации:

в изданиях ВАК (входящих в ядро РИНЦ) – не менее 5;

в изданиях Scopus/ Web of Science (с импакт-фактором не ниже 1.0) – не менее 2;
e) индекс цитирования (индекс Хирша) в системе РИНЦ – не менее 3 (без учета
самоцитирования).
7

Комиссия по проведению конкурсного отбора

7.1
Организация конкурса осуществляется комиссией по проведению конкурсного
отбора на присвоение статуса преподавателя-исследователя ИРНИТУ (далее – Комиссия),
состав которой утверждается приказом ректора ИРНИТУ.
7.2
В состав комиссии входят: члены Научно-технического совета ИРНИТУ.
Председателем Комиссии назначается проректор по научной работе и инновационной
деятельности.
7.3
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов комиссии.
7.4
Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание
Комиссии председатель, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
7.5
Комиссия правомочна принимать решение при наличии не менее половины
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
7.6
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов
председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии, имеет право
решающего голоса.
7.7
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии и
секретарем Комиссии.
8 Порядок проведения
преподавателя-исследователя

конкурса

на

присвоение

работнику

статуса

8.1
Выдвижение соискателей для участия в конкурсе с их согласия осуществляют
кафедры/научные лаборатории университета.
8.2
Для участия в конкурсе соискателем представляются следующие документы:
a)
заявление соискателя (Приложение 1);
b)
характеристика-рекомендация соискателя от заведующего кафедрой/научной
лабораторией, в которой указывается тема научного исследования (Приложение 2);
5
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c)
выписка из решения Ученого совета института/факультета о выдвижении
соискателя для участия в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества полностью в
именительном падеже, стаже работы в ИРНИТУ (Приложение 3);
d)
копия паспорта, удостоверяющего личность соискателя;
e)
список научных трудов, заверенный Ученым секретарем ИРНИТУ;
f)
копии российских и зарубежных патентов, подтверждающие, что соискатель
является автором или соавтором изобретения, полезной модели или промышленного образца,
заверенные НИЧ;
g)
копии документов, подтверждающие руководство соискателя в выполнении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам организаций,
заверенные НИЧ;
h)
копии документов, подтверждающие, что соискатель является призером или
победителем в российских и зарубежных научных и научно-технических конкурсных
мероприятиях (самостоятельно или в составе коллективов ученых), в том числе на получение
грантов и субсидий, заверенные НИЧ.
8.3
Пакет документов передается по адресу: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
ауд. А-213 в срок до 5 мая.
8.4
Конкурсные документы передаются соискателем лично или через представителя
по нотариальной доверенности.
8.5
При приеме документов, сотрудник УНД:
а)
регистрирует представленные документы в день их подачи в журнале
регистрации документов.
б)
выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты
регистрации.
8.6
УНД осуществляет проверку представленных документов в течение пяти
рабочих дней со дня их регистрации.
8.7
По результатам проверки соискатель включается в список соискателей на
участие в конкурсе, либо УНД в течение пяти рабочих дней принимает решение об отказе во
включении соискателя в указанный список в случае представления документов, содержащих
недостоверные сведения, либо непредставления полного пакета документов
Решение об отказе во включении в список соискателей на участие в конкурсе доводится
в электронной форме до сведения направившей соискателя кафедры в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия с указанием причин отказа.
8.8
УНД до 15 мая формирует список соискателей на участие в конкурсе.
8.9
О проведении собеседования соискатель информируется посредством
телефонной и/или электронной связи представителем организаторов. Отказ соискателя или
невозможность его принять участие без уважительной причины в очном этапе не являются
причиной для отмены или переноса очного этапа.
8.10 Комиссия осуществляет конкурсный отбор соискателей на участие в конкурсе с
6 по 15 мая в соответствии со следующими критериями:
a)
наличие ученой степени кандидата наук или Ph.D.;
b)
стаж работы в ИРНИТУ не менее 3 лет;
c)
количество статей, опубликованных после защиты диссертации в ведущих
зарубежных и российских журналах и изданиях, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования, а также в российских научных журналах и
изданиях, входящих в Перечень ВАК:
 в изданиях Web of Science (с импакт-фактором не ниже 1.0) – 10 баллов, деленные на
количество соавторов;
 в изданиях Scopus (с импакт-фактором не ниже 1.0) – 7 баллов, деленные на количество
соавторов;
6
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 в изданиях ВАК (входящих в ядро РИНЦ) – 1 балл, деленный на количество соавторов;
d) количество российских и зарубежных патентов:
 зарубежный патент – 10 баллов, деленных на количество соавторов;
 российский патент – 5 баллов, деленных на количество соавторов;
e) руководство выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по заказам организаций – 10 баллов;
f) наличие индекса Хирша (без учета самоцитирования):
 индекс Хирша РИНЦ (начиная с 3) – 3 за каждую единицу индекса;
 индекс Хирша Scopus (начиная с 2) – 6 за каждую единицу индекса;
 индекс Хирша Web of Science (начиная с 2) – 8 за каждую единицу индекса;
При отсутствии документов, подтверждающих соответствие соискателя какому-либо
критерию, по данному критерию выставляется ноль баллов.
Комиссия при оценке кандидатур из числа преподавателей-исследователей, ранее
получивших указанных статус, производит оценку результативности их деятельности на
основании заключенного с ними дополнительного соглашения, связанного с получением
статуса преподавателя-исследователя. В случае отсутствия подтверждения результативности
деятельности кандидатуры в качестве преподавателя-исследователя, комиссия не вправе
принять решение о присвоении вновь статуса преподавателя-исследователя.
8.11 Список победителей из числа соискателей, получивших наибольшее количество
баллов (далее – список победителей), формируется Комиссией до 31 мая.
8.12 В случае, если соискатели получили равное количество баллов, решение о
включении соискателя в список претендентов на участие в конкурсе принимается путем
голосования членов Комиссии, исходя из научной значимости публикаций (работ, проектов)
соискателя и оформляется протоколом.
8.13 Список соискателей утверждается приказом ректора ИРНИТУ, который
подписывается в течение 2-х рабочих дней со дня формирования списка соискателей.
8.14 Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте ИРНИТУ в
течение 1 рабочего дня со дня утверждения ректором протокола работы Комиссии
(Приложение 4).
8.15 Конкурсные материалы победителей конкурса не возвращаются и хранятся в
УНД в течение трех лет с момента объявления результатов конкурса.
8.16 Конкурсные материалы соискателей, не выигравших конкурс, могут быть
возвращены соискателю лично. По истечении 30 дней с момента утверждения списка
победителей конкурса, конкурсные материалы, не полученные участниками, подлежат
уничтожению.
9 Порядок финансовой поддержки работника со статусом преподавателяисследователя
9.1
Конкурс финансируется за счет средств университета.
9.2
С победителями конкурса заключается дополнительное соглашение к трудовому
договору по занимаемой должности в форме эффективного контракта с указанием заявленной
тематики исследований и показателей эффективности выполнения сроком на один год.
9.3
В случае выполнения показателей эффективности, установленных
дополнительным соглашением к трудовому договору в первом году, с работником
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору на второй год.
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9.4
В случае выполнения показателей эффективности, установленных
дополнительным соглашением к трудовому договору во втором году, с работником
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору на третий год.
9.5
Победителю конкурса (работнику по основной должности) со статусом
преподавателя-исследователя устанавливается учебная нагрузка не более 225 часов.
9.6
Победитель конкурса может рассчитывать 1 раз в год на повышение
квалификации по проводимым им исследованиям в статусе преподавателя-исследователя– не
более 100 тыс. руб. и на оплату за прохождение разового курса английского языка в ИРНИТУ
с обязательным заключением дополнительного соглашения к трудовому договору об
отработке в ИРНИТУ до трех лет, но не более срока избрания по конкурсу на основную
должность НПР. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока,
обусловленного дополнительным соглашением, работник обязан возместить затраты,
понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени.
9.7
Отказ победителя конкурса от заключения дополнительного соглашения
является основанием для лишения статуса преподавателя - исследователя.
10 Обязанности победителя конкурса на присвоение статуса преподавателяисследователя
Победителем конкурса на присвоение статуса преподавателя-исследователя должны
быть выполнены следующие обязанности (таблица 1):
Таблица 1
Показатели оценки эффективности работника в статусе преподавателя исследователя.
Наименование показателя
Публикация научных трудов в журналах Web of Science, Scopus:
Участие в международных конференциях
Подготовка заявок по участию ИРНИТУ в конкурсах и грантах
на получение финансирования НИР (НИОКР, НИОТР),
проводимых Правительством РФ, РНФ, РФФИ, РГНФ,
Агентством стратегических инициатив.
Участие в выставках, конференциях
Регистрация результатов интеллектуальной деятельности/
подача заявок на регистрацию, в том числе: патентов, полезных
моделей; программ для ЭВМ, баз данных, - ноу-хау;

Условия выполнения
показателя
1 год
2 год
3 год
2
3
4
2
3
1

1

2

2

1
1

2
1

3
1

По истечении первого года под руководством работника со статусом преподавателяисследователя должен работать научный коллектив из обучающихся, принимающий активное
участие в научных мероприятиях и публикующий результаты исследовательской
деятельности в научных изданиях различного уровня.
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11 Контроль выполнения обязательств
11.1 Контроль за выполнением обязательств преподавателями-исследователями
возлагается на проректора по научной работе и инновационной деятельности и начальника
УНД.
11.2 Два раза в год, в июне и декабре, работник имеющий статус преподавателяисследователя отчитывается на заседании комиссии о проведенной работе и результатах своей
деятельности (Приложение 5, 6).
11.3 В случае невыполнения работ работником своих обязательств, статус
преподавателя-исследователя отменяется приказом ректора.
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Приложение 1 Форма заявления на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса
преподавателя-исследователя
(справочное)

Ректору ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
От_________________________
(ФИО полностью).

___________________________
___________________________
___________________________
(подразделение, должность)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу допустить меня до участия в конкурсе на присвоение статуса преподавателяисследователя

_________________

_______________

(дата)

(подпись)
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Приложение 2 Характеристика-рекомендация на работника на участие в конкурсном
отборе на присвоение статуса преподавателя-исследователя
(справочное)
Характеристика-рекомендация
на работника, участвующего в конкурсном отборе на присвоение статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ
_______________________,
(Ф.И.О.)

Рекомендуется отразить следующие положения:







Фамилия, имя, отчество (полностью).
Год получения степени кандидата наук (Ph.D.).
Тема научного исследования.
Актуальность темы и практическая значимость исследования.
Краткая характеристика научной деятельности.
Личностные качества соискателя.

Рекомендую ____________________ для участия в конкурсе на получение статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ.
должность

_____________
(Ф.И.О.)
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Приложение 3 Форма протокола заседания Ученого совета института по выдвижению
соискателя на присвоение статуса преподавателя-исследователя
(обязательное)
ПРОТОКОЛ
заседания Ученого совета института № от «___»________ 20__ г.
Председатель: /ФИО/,
Ученый секретарь: /ФИО/.
Члены Ученого совета: /ФИО/.
Слушали: заведующего кафедрой/научной лабораторией о рекомендации ________________
(Ф.И.О.)

к участию в конкурсе на присвоение статуса преподавателя-исследователя.
Рекомендуется отразить следующие положения:













Фамилия, имя, отчество (полностью).
Год получения степени кандидата наук (Ph.D.).
Стаж непрерывной работы в ИРНИТУ;
Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационноаналитических системах научного цитирования (в изданиях ВАК, в изданиях Scopus/ Web
of Science, индекс цитирования (индекс Хирша) в системе РИНЦ – не менее 3 (без учета
самоцитирования).
Тема научного исследования.
Краткая характеристика научной деятельности.
Участие в научных и научно-практических конференциях.
Участие в грантах.
Награды, премии, дипломы конференций, патенты, изобретения, открытия.
Область научных интересов, помимо основной исследовательской деятельности.
Личностные качества соискателя.

Постановили: Рекомендовать/ не рекомендовать ____________________ для участия в
конкурсе на присвоение статуса преподавателя исследователя

Председатель Ученого совета,
Института

___________
(Ф.И.О.)

Секретарь Ученого совета

____________
(Ф.И.О.)
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Приложение 4 Форма протокола заседания комиссии по конкурсному отбору на
присвоение работнику статуса преподавателя-исследователя
(обязательное)

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Слушали: Председателя комиссии по вопросу конкурсного отбора на присвоение
работнику статуса преподавателя-исследователя.

В обсуждении участвовали: все члены комиссии

Постановили: утвердить список победителей конкурсного отбора на присвоение
работнику статуса преподавателя-исследователя.

Председатель комиссии

___________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии

___________
(Ф.И.О.)
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Приложение 5 Форма отчета работника со статусом преподавателя-исследователя
(обязательное)

Отчет о научно-исследовательской деятельности работника со статусом
преподавателя-исследователя

№

Параметры

Единица
измерения

1.

Публикация научных трудов в журналах Web o Science,
Scopus

шт.

Плановое Фактическое
значение на выполнение
1 год
за 1 год

шт.

2. Участие в международных конференциях
Подготовка заявок по участию ИРНИТУ в конкурсах и
грантах на получение финансирования НИР (НИОКР,
3.
НИОТР), проводимых Правительством РФ, РНФ, РФФИ,
РГНФ, Агентством стратегических инициатив
4. Участие в выставках, конференциях
Регистрация результатов интеллектуальной деятельности/
5. подача заявок на регистрацию, в том числе: патентов,
полезных моделей; программ для ЭВМ, баз данных, ноу-хау

шт.

шт.
шт.

*После таблицы приводится описание мероприятий, результат участия.

(подпись)
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Приложение 6 Форма протокола заседания Комиссии по оценке результатов работы
работника со статусом преподавателя-исследователя
(обязательное)

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
Слушали: Председателя
преподавателей-исследователей.

комиссии по

вопросу оценки

результатов работы

В обсуждении участвовали: все члены комиссии

Постановили: утвердить результаты работы преподавателей-исследователей.

Председатель комиссии

___________
(Ф.И.О.)

Секретарь комиссии

___________
(Ф.И.О.)
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Приложение 7 Лист согласования Положения о присвоении работнику статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ
(обязательное)
СОГЛАСОВАНО:
Должность
Представитель руководства
по качеству
Проректор по научной
работе и инновационной
деятельности
Проректор по учебной
работе
Руководитель юридической
службы
Начальник
управления
экономики
Главный бухгалтер

Инициалы, фамилия
Б.Б. Пономарев
Е.Ю. Семенов
В.В. Смирнов
О.Л. Пенизева
Н.Б. Максимова
Е.П. Шанина

Заместитель
начальника В.В. Власова
отдела
мониторинга
и
качества образовательных
услуг
РАЗРАБОТАНО:
Ответственный за
разработку:
Начальник УНД

А.С. Говорков

16

Дата

Подпись

Положение о присвоении
работнику статуса преподавателяисследователя ИРНИТУ

ИРНИТУ

Положение – 2018

Приложение 8 Лист регистрации изменений Положения о присвоении работнику
статуса преподавателя-исследователя ИРНИТУ
(обязательное)
Порядковый
номер
изменения

Основание
(№ приказа, дата)

Дата
введения
изменения

1

2

3

Изменения внёс
Подпись вносившего
Фамилия, инициалы
изменения, дата
внесения

4
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Приложение 9 Лист ознакомления с Положением о присвоении работнику статуса
преподавателя-исследователя ИРНИТУ
(обязательное)
№

И.О. Фамилия

Должность
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Подпись

