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Положение, определяющее соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы педагогических работников в пределах
учебного года в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения»
1. Общие положения
1.1. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы педагогических работников в пределах учебного года
(далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Омский
государственный университет путей сообщения» (далее – Университет)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г.
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями –
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с обучающимися (далее – другая педагогическая
работа). Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами.
Настоящее
положение
распространяется
на
педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
(далее – ППС).
1.3. Содержание учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы профессорско-преподавательского состава, поименованной в п.1.2,
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и
отражено по видам работ в индивидуальном плане преподавателя, а также в
трудовых договорах этой категории работников университета.
Форма индивидуального плана принята ученым советом университета
(протокол № 10 от 26.06.2015) и введена в действие с 2015/2016 учебного
года.

2. Соотношение учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы
2.1.
Соотношение
учебной
(преподавательской)
и
другой
педагогической работы в пределах учебного года определяется исходя из
количества часов по учебному плану, ведомости поручений и квалификации
работника.
Общая продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу,
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) и составляет 1584 часа в
год с учетом того, что в учебном году 44 рабочие недели.
2.2. В Университете устанавливается соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы по должностям
соответственно:
– профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели:
Объем
Объем
учебной
другой
(преподав- педагогиательской)
ческой
работы,
работы,
час.
час.
должность – профессор, ученая степень – доктор
460
1124
наук и ученое звание – профессор
должность – профессор, ученая степень – доктор
550
1034
наук и ученое звание – доцент или СНС
должность – профессор, ученая степень –
550
1034
кандидат наук и ученое звание – профессор
должность – профессор, ученая степень –
650
934
кандидат наук и ученое звание – доцент или СНС
должность – профессор, ученая степень –
650
934
кандидат наук, ученого звания – нет
должность – доцент, ученая степень – доктор
650
934
наук и ученое звание – доцент или СНС
должность – доцент, ученая степень – кандидат
650
934
наук и ученое звание – доцент или СНС
должность – доцент, ученая степень – кандидат
680
904
наук или ученое звание – доцент или СНС
должность – доцент (ученой степени, ученого
710
874
звания нет)
должность – старший преподаватель, в том числе
710
874
кандидат наук
должность – преподаватель, в том числе кандидат
760
824
наук

– директора институтов (деканы факультетов):

ученая степень – доктор наук и ученое звание –
профессор
ученая степень – доктор наук и ученое звание –
доцент или СНС
ученая степень – кандидат наук и ученое звание –
доцент или СНС
ученая степень кандидат наук или ученое звание –
доцент или СНС

Объем
учебной
(преподавательской)
работы,
час.
330

Объем
другой
педагогической
работы,
час.
1254

370

1214

470

1114

500

1084

Объем
учебной
(преподавательской)
работы,
час.
340

Объем
другой
педагогической
работы,
час.
1244

430

1154

530

1054

560

1024

590

994

– заведующие кафедрами:

ученая степень – доктор наук и ученое звание –
профессор
ученая степень – доктор наук и ученое звание –
доцент или СНС
ученая степень – кандидат наук и ученое звание –
доцент или СНС
ученая степень кандидат наук или ученое звание –
доцент или СНС
ученой степени, ученого звания нет

Объем
учебной
(преподавательской)
работы
педагогических
работников, выполняющих дополнительные обязанности заместителя
директора института (декана факультета) по учебной работе, заместителя
директора института (декана факультета) по воспитательной работе,
начальника учебно-методического управления, заместителя начальника
учебно-методического управления, начальника управления международных
связей устанавливается приказом ректора.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
ректором и действует до его отмены или принятия нового Положения.
Рассмотрено и принято ученым советом университета 27.05.2016,
протокол № 10.

