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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 
Научного сотрудника 
 

Согласно статье 50 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»:  
«1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, предусматриваются должности педагогических работников и научных 
работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические 
работники относятся к профессорско-преподавательскому составу указанных организаций.  

2. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической 
политике, имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной 
организацией в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 
организации; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации; 

3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 
мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 
исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 
образовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами образовательной организации. 

3. Научные работники образовательной организации наряду с обязанностями, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической 
политике, обязаны:  

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки; 

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности». 

I. Общие положения  
1.1. На должность научного сотрудника назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, научные 
труды или авторские свидетельства на изобретения; при наличии ученой степени – без 
предъявления требований к стажу работы.  

1.2. Назначение на должность научного сотрудника и освобождение от нее 
производится приказом ректора (с учетом проведения конкурса или без него – смотреть 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об 
утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 
конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»).  

1.3. Научный сотрудник должен знать:  
- цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;  
- современные методы и средства планирования и организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки 
информации, в том числе с применением электронно-вычислительной техники;  



- основы трудового законодательства и организации труда;  
- правила и нормы охраны труда.  
1.4. Научный сотрудник подчиняется непосредственно ректору. 
II. Должностные обязанности  
Научный сотрудник:  
2.1. Проводит научные исследования и разработки по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 
руководителем, осуществляет сложные эксперименты и наблюдения.  

2.2. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую 
информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результаты экспериментов и 
наблюдений.  

2.3. Участвует в составлении планов и методических программ исследований и 
разработок, практических рекомендаций по исполнению их результатов.  

2.4. Составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).  
2.5. Участвует во внедрении результатов исследований и разработок.  
III. Права Научный сотрудник вправе:  
3.1. Входить в состав коллегиальных органов управления образовательной 

организацией в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 
организации; 

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации; 

3.3. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 
мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 
исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

3.4. Бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 
услугами образовательной организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами образовательной 
организации. 

IV. Ответственность  
Научный сотрудник несет ответственность:  
4.1. За формирование у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки; 
4.2. За развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей. 
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