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Изменения в законодательстве

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О НАУКЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ” 
В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ»

В Трудовом кодексе РФ уточнен порядок допуска к педагогической деятельности 
лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяже-
сти. Такие лица могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске 
их к педагогической деятельности. Кроме того, новой статьей 331 ТК РФ установ-
лены особенности отстранения от работы педагогических работников. Наряду 
с указанными в ст. 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы 
(не допускать к работе) педагогического работника при получении от правоохра-
нительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абз. 3 и 4 ч. 2 ст. 331ТК РФ. Отстра-
нение производится на весь период производства по уголовному делу до его пре-
кращения либо до вступления в силу приговора суда.

Трудовой кодекс РФ дополнен новой главой «Особенности регулирования труда 
научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей». Уста-
новлено, что оценка научной квалификации научных работников обеспечивается 
государственной системой научной аттестации, которая предусматривает при-
суждение ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение  ученых 
званий доцента и профессора. Трудовые договоры на замещение должностей на-
учных работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудовых договоров. Заключению трудового договора 
на замещение отдельных должностей научных работников, а также переводу на 
соответствующие должности научных работников предшествует избрание по кон-
курсу на замещение соответствующей должности. Допускается заключение такого 
трудового договора без избрания по конкурсу при приеме на работу по совме-
стительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутству-
ющего работника – до выхода этого работника на работу. В целях подтверждения 
соответствия работника занимаемой им должности научного работника (за исклю-
чением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на опре-
деленный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным норма-
тивным актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.


