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30.09.2021 года 

 

 

1 РАЗРАБОТАНО:  

 Пен С.Г., Провост – Директор Академии правовых и 

экономических исследований им.С.Зиманова; 

 Кудайбергенов Г.Б., Первый заместитель Председателя Правления; 

 Маханбаева Н.Н., руководитель ДСПИУП. 

 

 

2 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ: 1 раз в год 

 

 

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: Положения о Профессорско-преподавательском 

составе, утвержденного решением Правления Университета КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева», протокол № 12 от 12.04.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения 

Председателя Правления Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. 

 

1.  Область применения 
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1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность профессорско-

преподавательского состава Университета КАЗГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева. 

1.2.  Настоящее Положение применяется всеми структурными 

подразделениями Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и 

входит в состав документированных процедур, обеспечивающих 

качество образовательной деятельности. 

1.3.  Настоящее Положение устанавливает: 

 распорядок деятельности; 

 основные права, обязанности и ответственность; 

 порядок приёма и увольнения, оформления договорных 

отношений, их заключения и расторжения; 

 порядок применения мер поощрения и взыскания, а также других 

мер регулирования отношений.  

1.4.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и является обязательным 

для выполнения Университетом КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и 

его профессорско-преподавательским составом. 

1.5.  Настоящее Положение имеет своей целью регулирование трудовых и 

гражданско-правовых отношений между Университетом КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева и ППС, установление оптимального 

распорядка, улучшение организации труда и оказания услуг, 

укрепление трудовой и исполнительской дисциплины, рациональное 

использование рабочего времени, обеспечение эффективности и 

высокой производительности труда и оказываемых услуг. 

1.6.  При приеме на работу и\или оформлении договоров гражданско-

правового характера сотрудники ДСПИУП и руководители 

структурных подразделений обязаны ознакомить профессорско-

преподавательский состав с настоящим Положением, а также иными 

актами Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, имеющими 

отношение к исполнению ППС своих обязанностей. 

2.  Нормативные ссылки 
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2.1.  В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

 Конституция РК; 

 Трудовой кодекс РК; 

 Гражданский кодекс РК; 

 Закон РК «Об акционерных обществах»; 

 Закон РК «Об образовании». 

3.  Обозначения и сокращения 

3.1.  В настоящем положении использованы следующие обозначения 

и сокращения: 

1 ТК РК – Трудовой кодекс Республики Казахстан; 

2. ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан; 

3. ППС – профессорско-преподавательский состав; 

4. МОН РК – Министерство образования и науки Республики 

Казахстан; 

5. КАЗГЮУ –Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 

6. Школы – Высшие школы; 

7. УПО – Управление правового обеспечения; 

8. ОБУ – Отдел бухгалтерского учета; 

9. ОР – Офис-Регистратора; 

10. ДСПИУП – Департамент стратегического планирования и 

управления персоналом; 

11. ОФРИК – Отдел финансового развития и контроля; 

12. Положение – Положение о профессорско-преподавательском 

составе Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева; 

13. Комитет - Комитет Академического Качества Высших Школ 

Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. 

4.  Ответственность и полномочия 

4.1.  Утверждает настоящее Положение Председатель Правления 

КАЗГЮУ. 

4.2.  Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем 

Положении, несут Директоры (Деканы) Школ, руководители и 

координаторы департаментов, руководители ДСПИУП, УПО.  

4.3.  Ответственность за соответствие требований настоящего Положения 

законодательным и регламентирующим требованиям несут 
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руководители УПО и ДСПИУП. 

4.4.  Ответственность за организацию и координацию деятельности по 

выполнению конкретных этапов процесса управления ППС несут 

директора (деканы) Высших школ, руководители департаментов, 

являющиеся участниками выполнения конкретного этапа. 

4.5.  Ответственность за сохранность и несанкционированное 

копирование Положения, находящегося в подразделении, и утечку 

служебной информации несут руководители структурных 

подразделений. 

5.  Общие положения 

5.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и предусматривает условия 

деятельности ППС КАЗГЮУ. 

5.2.  Настоящее Положение распространяется на весь ППС, ведущий в 

КАЗГЮУ деятельность на основании трудовых договоров, как по 

основному месту работы (основная работа, предусмотренная 

должностными обязанностями), так и работающий по внешнему или 

внутреннему совместительству (другая регулярная работа, 

выполняемая в свободное от основной работы время), а также 

оказывающий услуги в рамках гражданско-правовых договоров. 

5.3.  Академическая деятельность ППС осуществляется в двух формах: 

5.3.1. по кредитной системе, когда объем работы Работника 

определяется исходя из объема кредитов, предусмотренных в 

поручении учебной нагрузки, установленной согласно регистрации 

обучающихся и не может превышать 40 академических кредитов в 

учебный год, по 20 академических кредитов в соответствующий 

академический период (семестр). В исключительных случаях 

Работодатель вправе увеличить объем годовой нагрузки до 60 

академических кредитов, по 30 академических кредитов в 

соответствующий академический период (семестр). 

5.3.2.  по постоянному контракту (Работодатель обеспечивает 

полную ставку часов в размере 40 кредитов). 

5.4.  Принципы формирования системы оплаты труда, вознаграждения и 

материального стимулирования ППС КАЗГЮУ основаны на 
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действующем законодательстве Республики Казахстан и 

определяются внутренними нормативными документами. 

5.5.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

6.  Виды и квалификационные требования к должностям 

профессорско-преподавательского состава 

6.1.  В рамках действующих Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников, а также с учетом права вуза  

самостоятельно определять виды и квалификационные требования к 

должностям педагогических работников, в КАЗГЮУ равно 

применяются два типа квалификационных характеристик ППС: 

академическая и профессиональная квалификация. 

1. Академическая квалификация устанавливает критерии доступа к 

академическим должностям на основании уровня образования 

кандидата и наличия у него опыта осуществления педагогической 

и/или исследовательской деятельности. 

2. Профессиональная квалификация устанавливает критерии доступа 

к академическим должностям на основании практического опыта 

работы в соответствующей профессиональной сфере при соблюдении 

минимально необходимых требований к уровню образования 

кандидата. 

Присуждение академических должностей ППС осуществляется 

соответствующим Комитетом Школы в следующих случаях: 

 при проведении аудита должностей Школы;  

 при приеме ППС и проведении заседания по подбору ППС;  

 по результатам проведения рейтинговой оценки деятельности 

ППС.  

При этом Директор (Декан) Школы инициирует Представление на 

имя Председателя Правления с приложением к нему  решения 

Комитета Школы о присуждении академических должностей 

преподавателям Школы. 

Деятельность административно-управленческого персонала, в том 

числе приравненного к профессорско-преподавательскому составу, а 

также учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

регулируется соответствующим положением. Размер заработной 

платы определяется штатным расписанием и договором. 
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6.2.  В КАЗГЮУ учреждаются следующие виды академических 

должностей (types of academic appointments): 

 Teaching Assistant (Ассистент-преподаватель); 

 Research Assistant (Ассистент-исследователь); 

 Instructor (Инструктор); 

 Lecturer (Преподаватель); 

 Senior Lecturer (Старший преподаватель); 

 Teaching Professor (Профессор-преподаватель); 

 Adjunct Assistant Professor (Адъюнкт-ассистент-профессор); 

 Assistant Professor (Ассистент-профессор); 

 Associate Professor (Ассоциированный профессор); 

 Professor (Профессор); 

 Professor Emeritus (Заслуженный профессор). 

6.3.  Квалификационные требования к должности Teaching Assistant 

(Ассистент-преподаватель) 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен: 

 Являться студентом бакалавриата, магистратуры или 

докторантуры КАЗГЮУ; 

 иметь положительную рекомендацию Директора (Декана) Школы 

с указанием конкретного пула дисциплин, в которых может быть 

задействован кандидат; 

 обладать средним баллом успеваемости GPA не ниже 3.0; 

 владеть иностранным языком на уровне не ниже B1 (CEFR); 

 иметь безупречную репутацию с точки зрения академической 

честности; 

 обладать навыками академического письма; 

 владеть IT-компетенциями на уровне, необходимом для 

реализации функционала по позиции. 

 

6.4.  Квалификационные требования к должности Research Assistant 

(Ассистент-исследователь) 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен: 

 являться студентом магистратуры или докторантуры КАЗГЮУ; 
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 иметь положительную рекомендацию профессора КАЗГЮУ с 

указанием конкретного научного проекта/исследования, в котором 

задействован кандидат; 

 обладать средним баллом успеваемости GPA не ниже 3.0; 

  владеть иностранным языком на уровне не ниже B2 (CEFR); 

 иметь безупречную репутацию с точки зрения академической 

честности; 

 обладать навыками академического письма и исследовательскими 

навыками; 

 владеть IT-компетенциями на уровне, необходимом для 

реализации функционала по позиции. 

 

6.5.  Квалификационные требования к должности «Instructor» 

(Инструктор) 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь:  

 степень бакалавра, специалиста или магистра вуза, 

предпочтительно имеющего международную аккредитацию 

и/или международное признание, с языком обучения, 

соответствующим языку образовательной программы Школы; 

 опыт педагогической деятельности по специальности не менее 

одного года (при отсутствии степени магистра). 

 Для Профессиональной квалификации в этой должности 

кандидат должен иметь: 

 степень бакалавра вуза, предпочтительно имеющего 

международную аккредитацию и/или международное 

признание, с языком обучения, соответствующим языку 

образовательной программы Школы, либо международный 

сертификат, дающий право на преподавание соответствующего 

профиля дисциплин; 

 релевантный профессиональный опыт работы не менее двух 

лет. 

6.6.  Квалификационные требования к должности «Lecturer» 

(Преподаватель) 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 
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 степень магистра вуза, предпочтительно имеющего 

международную аккредитацию и/или международное 

признание, с языком обучения, соответствующим языку 

образовательной программы Школы;  

 опыт преподавательской либо исследовательской деятельности 

не менее одного года. 

Для Профессиональной квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень магистра, специалиста вуза, предпочтительно имеющего 

международную аккредитацию и/или международное признание, 

с языком обучения, соответствующим языку образовательной 

программы Школы; релевантный профессиональный опыт 

работы не менее двух лет. 

6.7.  Квалификационные требования к должности «Senior lecturer» 

(Старший преподаватель)  

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень магистра или PhD вуза, предпочтительно имеющего 

международную аккредитацию и/или международное признание, с 

языком обучения, соответствующим языку образовательной 

программы Школы; 

 опыт преподавательской либо исследовательской деятельности не 

менее трех лет либо завершенное и опубликованное научное 

исследование (при отсутствии степени PhD). 

 Для Профессиональной квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень магистра, специалиста вуза, предпочтительно имеющего 

международную аккредитацию и/или международное признание, 

с языком обучения, соответствующим языку образовательной 

программы Школы; 

 релевантный профессиональный опыт работы не менее трех лет. 

 международные и другие признанные профессиональные 

сертификации предпочтительны. 

6.8.  Teaching Professor (Профессор-преподаватель). 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 
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 степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание, с языком 

обучения, соответствующим языку образовательной программы 

Школы; в исключительных случаях – степень магистра такого вуза 

при наличии высокого качества учебно-методической работы, 

подтвержденного Комитетом Школы; 

 опыт преподавательской либо исследовательской деятельности не 

менее пяти лет; 

 ученые звания, международные и другие признанные 

профессиональные сертификации, а также значительные 

достижения в профессиональной деятельности предпочтительны.  

Для Профессиональной квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень магистра, специалиста, PhD Candidate (ABD status) или 

PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание, с языком 

обучения, соответствующим языку образовательной 

программы Школы; 

 релевантный профессиональный опыт работы не менее 5 лет; 

 международные и другие признанные профессиональные 

сертификации, а также значительные достижения в 

профессиональной деятельности предпочтительны. 

 

6.9.  Adjunct Assistant Professor (Адъюнкт-ассистант профессор). 

Для Академической квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание, с языком 

обучения, соответствующим языку образовательной программы 

Школы; в исключительных случаях – степень магистра такого вуза 

при наличии высокого качества учебно-методической работы, 

подтвержденного Комитетом Школы; 

 опыт преподавательской либо исследовательской деятельности не 

менее пяти лет; 

 ученые звания, международные и другие признанные 

профессиональные сертификации, а также значительные 

достижения в профессиональной деятельности 

предпочтительны.Для Профессиональной квалификации в этой 

должности кандидат должен иметь: 
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 степень магистра, специалиста, PhD Candidate (ABD status) или 

PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание, с языком 

обучения, соответствующим языку образовательной 

программы Школы; 

 релевантный профессиональный опыт работы не менее 5 лет; 

 международные и другие признанные профессиональные 

сертификации, а также значительные достижения в 

профессиональной деятельности предпочтительны. 
6.10.  Квалификационные требования к должности «Assistant 

Professor». 

Для Академический квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание;  

 не менее одной публикации в признаваемом профессиональным 

сообществом рецензируемом журнале или эквивалентной – в 

книгах, монографиях и т.д.;  

 релевантный профессиональный и/или преподавательский и 

исследовательский опыт не менее пяти лет, из них не менее одного 

года на позиции Senior Lecturer. 

Профессиональная квалификация не предусматривается. 
  

6.11.  Квалификационные требования к должности «Associate 

Professor». 

Для Академический квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание;  

 не менее пяти публикаций в признаваемых профессиональным 

сообществом рецензируемых журналах или эквивалентных – в 

книгах, монографиях и т.д., из них – не менее двух публикаций в 

журналах, индексируемых в международных базах данных с 

импакт-фактором (Web of Science, Scopus и т.д.);  

 преподавательский и исследовательский опыт не менее пяти лет, 

из них не менее одного года на позиции Assistant Professor; 

 опыт руководства научными исследованиями, достижения 

исследовательских результатов на международном уровне, 
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разработки учебных планов и программ в области аккредитации 

предпочтителен. 

Профессиональная квалификация не предусматривается. 

6.12.  Квалификационные требования к должности «Professor». 

Для Академический квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание;  

 не менее десяти публикаций в признаваемых профессиональным 

сообществом рецензируемых журналах или эквивалентных – в 

книгах, монографиях и т.д. из них – не менее трех публикаций за 

последние четыре года;  

 преподавательский и исследовательский опыт не менее десяти лет, 

из них не менее трех лет на позиции Associate Professor; 

 опыт руководства научными исследованиями, достижения 

исследовательских результатов на международном уровне, 

разработки учебных планов и программ в области аккредитации 

предпочтителен. 

Профессиональная квалификация не предусматривается. 

 

6.13.  Квалификационные требования к должности «Professor 

Emeritus» (Заслуженный профессор) 

Для Академический квалификации в этой должности кандидат 

должен иметь: 

 степень PhD вуза, предпочтительно имеющего международную 

аккредитацию и/или международное признание;  

 не менее двадцати публикаций в признаваемых 

профессиональным сообществом рецензируемых журналах или 

эквивалентных – в книгах, монографиях и т.д. из них – не менее 

пяти публикаций за последние четыре года;  

 преподавательский и исследовательский опыт не менее двадцати 

лет, из них не менее трех лет на позиции Professor; 

 опыт работы в КАЗГЮУ не менее десяти лет; 

 опыт успешного руководства не менее 5 PhD кандидатами, 

достижения исследовательских результатов на международном 

уровне. 

Профессиональная квалификация не предусматривается. 
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6.14.  С учетом специфики преподаваемых дисциплин к кандидатам могут 

предъявляться дополнительные языковые требования в соответствии 

с политикой Школы. 

6.15.  Во всех случаях наличие релевантного профессионального опыта, а 

также публикаций в международных рецензируемых научных 

изданиях является преимуществом. 

7.  Порядок приема, оформления договоров 

7.1.  Все вопросы по работе и порядку оказания услуг, а также трудовому 

распорядку решаются непосредственно руководителями и 

координаторами департаментов совместно с Директорами 

(Деканами) Школ и руководителем ДСПИУП, как в устной, так и в 

письменной форме. 

7.2.  ДСПИУП проверяет анкетные данные, перечень документов и 

соответствие кандидата на занятие вакантной должности, 

квалификационным характеристикам. 

7.3.  На заседаниях комитетов Школ  проводится предварительная работа 

с претендентами, как на занятие вакантной должности ППС, так и на 

осуществление деятельности по постоянному контракту (40 кредитов 

в год) – п.5.3. настоящего Положения: 

 анализ компетенций, согласно представленным документам; 

 собеседование; 

 проверка компетенций в соответствии с требованиями Школ; 

 для ППС, ведущих занятия по обучению языкам, необходимый 

уровень владения языком определяется языковой политикой 

Школы. 

По результатам заседания, комитетов Школ выносится решение 

(протокол), в котором рекомендуется или не рекомендуется 

кандидатура претендента на занятие вакантной должности ППС или 

осуществление деятельности по постоянному контракту для участия 

в итоговом заседании Комиссии по приему на работу. 

7.4.  Порядок работы Комиссии по приему на работу регламентирован 

соответствующим положением КАЗГЮУ. 

7.5.  Комиссия по приему на работу вправе отказать кандидату в 

замещении вакантной должности или осуществление деятельности по 

постоянному контракту и рекомендовать заключение трудового 
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договора с назначением испытательного срока, а также другие виды 

договоров, разрешенные ТК РК. 

Комиссия по приему на работу вправе отказать\рекомендовать 

заключение договора гражданско-правого характера и определить 

размер вознаграждения в пределах, установленных нормами 

финансовой политики. 

7.6.  Прием ППС на работу оформляется приказом Председателя 

Правления КАЗГЮУ, издаваемым на основании заключенного 

трудового договора.  

В случае заключении договора гражданско-правового характера 

издание приказа не требуется. 

7.7.  В день заключения договора уполномоченный заместитель Директора 

(Декана) Школы знакомит преподавателя с документами, 

регламентирующими порядок организации академического процесса, 

а уполномоченный сотрудник ДСПИУП – с Положением о ППС, 

функциональными обязанностями и другими нормативными 

документами (под подпись). 

8.  Рабочее время и время отдыха 

8.1.  Вопросы режима рабочего времени регулируются главой 6 ТК РК, 

условиями трудового договора и договора гражданско-правового 

характера, а также внутренними нормативными документами 

КАЗГЮУ. 

8.2.  Продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РК и по согласию 

сторон.  

Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту 

основной работы и работы по совместительству не должна превышать 

норму продолжительности ежедневной работы более чем на 4 часа. 

9.  Порядок оформления и прекращения трудовых отношений 

9.1.  Трудовые отношения возникают между ППС и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК РК. 

9.2.  Для заключения трудового договора лицо, принимаемое на работу в 

КАЗГЮУ, предоставляет сотруднику ДСПИУП документы, 

указанные в пункте 9.3. настоящего Положения. Поскольку 
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указанные документы содержат персональные данные работника, то 

до предоставления в ДСПИУП необходимых документов ППС 

заполняет письменное согласие на сбор и обработку персональных 

данных в соответствие с законодательством РК о персональных 

данных и их защите. 

9.3.  Для заключения трудового договора ППС представляет в ДСПИУП 

следующие документы: 

 личное заявление о приеме на работу; 

 удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или 

паспорт гражданина Республики Казахстан. Кандасы 

представляют удостоверение кандаса, выданное местными 

исполнительными органами; 

 паспорт иностранного гражданина; 
 вид на жительство иностранца в Республике Казахстан или 

удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан) либо удостоверение беженца; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки при заключении 

трудового договора на работу, требующую соответствующих 

знаний, умений и навыков (диплом, сертификат, удостоверение, 

аттестат и др.); 

 один из документов, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж): 

a. трудовая книжка, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями – за исключением случаев, 

когда работник поступает на работу впервые или поступает на 

работу на неполное рабочее время; 

b. трудовой договор (а также дополнительные соглашения к 

трудовому договору) с отметкой работодателя о дате и 

основании прекращения договора; 

c. выписки из актов работодателя, подтверждающих 

возникновение и прекращение трудовых отношений на основе 

заключения и прекращения трудового договора; 

d. выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 

e. послужной список (перечень сведений о работе, трудовой 

деятельности работника), подписанный работодателем, 

заверенный печатью организации (при ее наличии); 
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f. выписки из единого накопительного пенсионного фонда о 

перечисленных обязательных пенсионных взносах; 

g. сведения из государственного фонда социального страхования 

о произведенных социальных отчислениях; 

h. архивная справка, содержащая сведения о трудовой 

деятельности работника. 

 документ воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на воинскую службу (военный билет или 

приписное свидетельство); 

 документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (личная медицинская книжка); 

 справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении 

уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение 

вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, 

половой неприкосновенности, экстремистские или 

террористические преступления, торговлю людьми; 

 для заключения трудового договора о работе по совместительству 

работник представляет справку о характере и условиях труда по 

основному месту работы (место работы, должность, условия 

труда); 

 личный листок, автобиографию, фотографию размером 4х6; 

 IBAN- номер банковского счета. 

9.4.  В случае изменения персональных данных, а также по многим 

пунктам в договоре работник обязан в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней сообщить об этом Работодателю. 

9.5.  Заключение трудового договора без предъявления вышеуказанных 

документов не производится.  

9.6.  Прием на работу работника оформляется актом работодателя 

(приказом), издаваемым на основании заключенного трудового 

договора. 

9.7.  Сотрудник ДСПИУП в течение трех рабочих дней обязан ознакомить 

работника с актом (приказом). Ознакомление с актом (приказом) 

работодателя удостоверяется подписью работника. 

9.8.  По требованию работника сотрудник ДСПИУП обязан выдать ему 

заверенную работодателем копию акта (приказа). 
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9.9.  Действие трудового договора начинается со дня его подписания 

сторонами либо установленной в нем даты. Фактическое допущение 

к работе осуществляется только после подписания сторонами 

трудового договора. 

9.10.  В трудовом договоре может быть установлено условие об 

испытательном сроке в целях проверки соответствия квалификации 

работника поручаемой работе.  

10.  Порядок оформления и прекращения договоров гражданско-

правового характера 

10.1.  Для заключения договора ГПХ лицо предоставляет сотруднику 

ДСПИУП документы, указанные в пункте 10.2. настоящего 

Положения. Поскольку указанные документы содержат 

персональные\конфиденциальные данные исполнителя, то до 

предоставления в ДСПИУП необходимых документов заполняет 

письменное согласие на сбор и обработку 

персональных\конфиденциальных данных. 

10.2.  Для заключения договора ГПХ в ДСПИУП представляется 

следующие документы: 

 удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или 

паспорт гражданина Республики Казахстан. Кандасы 

представляют удостоверение кандаса, выданное местными 

исполнительными органами; 

 паспорт иностранного гражданина; 
 вид на жительство иностранца в Республике Казахстан или 

удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики 

Казахстан) либо удостоверение беженца; 

 документ об образовании, квалификации, наличии специальных 

знаний или профессиональной подготовки при заключении 

трудового договора на работу, требующую соответствующих 

знаний, умений и навыков (диплом, сертификат, удостоверение, 

аттестат и др.); 

 документ о прохождении предварительного медицинского 

освидетельствования (личная медицинская книжка); 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессорско-преподавательском составе 

Университета КАЗГЮУ  

имени М.С. Нарикбаева 

Стр. 18 из 31 

 

 

Запрещается  несанкционированное копирование документа 

 справка о наличии либо отсутствии сведений о совершении 

уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение 

вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, 

половой неприкосновенности, экстремистские или 

террористические преступления, торговлю людьми; 

 IBAN- номер банковского счета. 
11.  Система оплаты труда и заработная плата 

11.1.  Под системой оплаты труда по ТД и выплатой вознаграждения по 

договорам ГПХ в настоящем Положении понимается способ 

исчисления вознаграждения, подлежащего выдаче ППС КАЗГЮУ в 

соответствии с их функциональными затратами.  

11.2.  Оплата труда\вознаграждения ППС включает в себя количество 

кредитов, согласно регистрации обучающихся на учебные 

дисциплины. 

11.3.  Размер заработной платы\вознаграждения, исчисляемый в кредитах 

применяется только в отношении лиц, отраженных в пункте 6.2 

настоящего Положения. 

11.4.  Количество кредитов, распределенных согласно нагрузке 

департамента / Школы, не должно превышать 20 кредитов в семестр, 

40 кредитов в учебный год. В исключительных случаях, допускается 

увеличение объема педагогической нагрузки до 10 кредитов в 

семестр, 20 кредитов в учебный год. В данном случае заключается 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому 

договору и оформляется как работа по совместительству 

(внутреннее). При этом, требуется официальное обсуждение и 

закрепление данного вопроса на комитетах Школ, которое должно 

носить исключительный характер. Принятое решение должно быть 

направленно в ДСПИУП и финансовые службы КАЗГЮУ в течение 

трех рабочих дней и не позднее начала трудовой деятельности. 

Настоящее пункт применяется также в отношении договоров ГПХ. 

11.5.  Работникам АУП, состоящим в трудовых отношениях с КАЗГЮУ на 

полной ставке, разрешается в рамках внутреннего совместительства 

заниматься профессорско-преподавательской деятельностью не 

более, чем на полставки, то есть не более 10 кредитов в семестр и 20 

кредитов в учебный год. 
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Настоящее пункт применяется также в отношении договоров ГПХ. 

11.6.  Размер стоимости одного кредита определяется иными внутренними 

документами КАЗГЮУ. 

11.7.  Виды и размеры доплат определяются иными внутренними 

документами КАЗГЮУ. 

12.  Порядок предоставления отпусков 

12.1.  ППС предоставляются следующие виды отпусков:  

 оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска;  

 социальные отпуска: отпуск без сохранения заработной платы; 

учебный отпуск, в том числе академический; отпуск в связи с 

рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) ребенка. 

12.2.  Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 

Целью данного вида отпуска является отдых Работника, 

восстановление работоспособности, укрепление здоровья и иных его 

личных потребностей. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется на 

определенное количество календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и средней заработной платы. ППС гарантируется 

предоставление оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков с 

сохранением места работа (должности) и средней заработной платы 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не предоставляется 

лицам, с которыми заключен договор ГПХ. 

12.3.  Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск ППС за первый и 

последующие годы работы предоставляется частично или полностью 

по соглашению сторон в конце учебного семестра или по завершению 

учебного года.  

12.4.  Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть прерван 

работодателем в случае производственной необходимости только с 

письменного согласия работника.  

12.5.  Неиспользованная в связи с отзывом часть оплачиваемого ежегодного 

трудового отпуска по соглашению сторон трудового договора 

предоставляется в течение текущего рабочего года или в следующем 
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рабочем году в любое время либо присоединяется к оплачиваемому 

ежегодному трудовому отпуску за следующий рабочий год. 

12.6.  При прекращении трудового договора сотруднику, который не 

использовал или использовал не полностью оплачиваемый 

ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска), 

производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни 

оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.  

12.7.  Работникам АУП, работающим по совместительству 

преподавателями (ППС), оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основной должности 

(АУП). Тем самым, отпуск предоставляется по основной должности 

АУП и по совместительству ППС, а так же предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в 

продолжительности отпусков. 

12.8.  Отпуск без сохранения заработной платы 

ППС, работающие по трудовым договорам, могут получить отпуск 

без сохранения заработной платы согласно ТК РК. 

Работник, по трудовому договору может подать запрос на отпуск без 

сохранения заработной платы на срок от 1 до 2 семестров для 

проведения исследований в области своей компетенции и/или работы, 

при условии самостоятельного финансирования (получения гранта) и 

определения замены данного члена ППС при распределении учебной 

нагрузки. В данном случае рабочее место члена ППС сохраняется, а 

заработная плата выплачивается работнику, взявшему на себя его 

учебную нагрузку. 

Отпуск для проведения исследований может быть предоставлен ППС 

со стажем работы в КАЗГЮУ не менее 1 года и положительными 

рекомендациями Директора (Декана) Школы на имя Провоста. 

Заявление на отпуск без сохранения заработной платы должно 

подаваться как можно раньше, а в случае с отпуском для проведения 

исследований – за 2 месяца до окончания семестра, предшествующего 

планируемому отпуску (для своевременного поиска замены). 

12.9.  Учебный отпуск 

Учебный отпуск предназначен для получения образования, 

подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, выполнения лабораторных 
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работ, подготовки и защиты дипломной либо диссертационной 

работы Работником без отрыва от производства. 

Данный вид отпуска представляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РК. Срок данной категории учебного отпуска оговаривается 

с непосредственным Директором (Деканом) Школы и заработная 

плата не сохраняется. 

В случаях получения ППС стипендии\гранта по программе 

«Болашак» или иной международной программе, учебный отпуск 

может быть предоставлен на более длительный срок. При этом за 

преподавателем сохраняется рабочее место. Заработная плата за дни 

учебного отпуска не начисляется. 

Заявление на получение учебного отпуска должны подаваться на имя 

Директора (Декана) Школы/Провоста, а далее –  на имя Председателя 

Правления за 2 недели до начала, а в случае со стипендией 

«Болашак»/международным грантом – за 3 месяца до планируемой 

даты начала обучения. 

Учебный отпуск может быть предоставлен работнику со стажем 

работы в КАЗГЮУ не менее 1 года. В то время как, учебный отпуск 

для обучения по стипендии «Болашак» может быть предоставлен 

только сотрудникам, работающим по трудовому договору. Стаж 

работы для получения данного вида отпуска должен быть не менее 2 

лет. 

12.10.  Академический отпуск (Sabbatical) 

Данный вид отпуска предоставляется членам ППС для проведения 

научных исследований в области своей деятельности и улучшения 

работы в КАЗГЮУ, а также положительных рекомендаций при 

проведении оценки во время заключения постоянного трудового 

договора. 

Академический отпуск может быть предоставлен только членам 

ППС, работающим по трудовому договору, на период до 1 года и при 

наличии финансовых возможностей университета на это. Также, член 

ППС может привлечь грант на проведение своих исследований. 

Академический отпуск может предоставлен: 

 на 1 год с сохранением годовой заработной платы, при соблюдении 

условий Комитета (утвержденный план исследовательской работы 

и др.) и наличии непрерывного стажа работы в течение 7-ми лет; 
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 на 1 семестр с сохранением заработной платы на весь период 

академического отпуска, при соблюдениях условий Комитета 

(утвержденный план исследовательской работы и др.) и наличии 

непрерывного стажа работы в течение 3,5 лет. 

Для получения академического отпуска член ППС подает письменное 

заявление на имя Директора (Декана) Школы/Провоста, с 

подготовленным планом планируемых исследований и 

рекомендацией курирующего руководителя департамента/декана 

(подтверждением наличия гранта), на основании которых и 

выносится положительное/отрицательное решение о предоставлении 

отпуска. 

12.11.  Отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), 

усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) и 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 

Данный вид отпуска предоставляется с целью создания 

благоприятных условий для материнства и ухода за детьми и 

предоставляется в соответствии с ТК РК. 

12.12.  В указанных ниже случаях на основании письменного заявления ППС 

с разрешения вышестоящих руководителей, после урегулирования 

вопросов, связанных с непрерывностью учебного процесса, 

работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы до пяти календарных дней при:  

 регистрации брака; 

 рождении ребенка; 

 смерти близких родственников; 

 в иных случаях, предусмотренных трудовым договором. 

13.  Порядок выплаты материальной помощи ППС КАЗГЮУ 

13.1.  Материальная помощь оказывается ППС КАЗГЮУ в случаях, не 

связанных с выполняемой работой, в целях социальной поддержки, 

испытывающих финансовые затруднения в силу различных 

обстоятельств (тяжелые заболевания, смерть близких родственников 

и т.д. согласно Положению «О предоставлении материальной 

помощи»). 

13.2.  Основанием для выплаты материальной помощи является заявление 

ППС, в котором указывается причина, с приложением 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о профессорско-преподавательском составе 

Университета КАЗГЮУ  

имени М.С. Нарикбаева 

Стр. 23 из 31 

 

 

Запрещается  несанкционированное копирование документа 

подтверждающих документов (при наличии). Заявление визируется 

руководителем структурного подразделения, работником ДСПИУП 

(указывается стаж работы заявителя в КАЗГЮУ), работником ОБУ 

приводится справка о суммах материальной помощи, полученных 

заявителем за последние 12 месяцев. 

13.3.  Решение о выплате материальной помощи выносит Председатель 

Правления КАЗГЮУ по представлению Директора (Декана) ВШ.  

13.4.  В случае принятия положительного решения о выплате материальной 

помощи ДСПИУП готовит соответствующий приказ установленной 

формы и обеспечивает его выпуск.  

13.5.  Размер оказываемой материальной помощи определяется с учетом 

финансового состояния КАЗГЮУ на момент выплаты.  

13.6.  ОБУ обеспечивает своевременное выделение указанной суммы.  

14.  Дисциплинарные взыскания 

14.1.  Дисциплинарные взыскания применяются в соответствии с 

действующим законодательством РК. 

15.  Порядок проведения рейтинговой оценки ППС 

15.1.  Рейтинговая оценка деятельности ППС проводится 2 раза в год в 

соответствии с утвержденным Положением о рейтинговой оценке 

деятельности ППС, графиком, утверждаемым Председателем 

Правления  Университет КАЗГЮУ. 

15.2.  Основными принципами рейтинговой системы оценки ППС являются 

открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и 

доброжелательное отношение к преподавателю, системность и 

целостность экспертных оценок. 
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по академическим 
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Assistant 

Показатели 

Lecturer/ 

instructor 

Показатели 

Senior 

lecturer 

Показатели 

 

Teaching 

Professor 

Показатели 

Adjunct 

AssistantProfessor 
Показатели 

AssistantProfessor 
Показатели 

Associate 

Professor 
Показатели 

Professor 

Показатели 

 

Professor 

emeritus 

Показатели 

Все виды нагрузки 
40 ECTS в учебный год 

Нагрузка распределяется следующим образом  

Ведение научной 

деятельности. 
Примерами научной 

деятельности 
являются, 

рецензирование 

журналов, членство в 

коллегиальных 

рецензионных 

комиссиях, 

обязанности внешнего 

эксперта и, членство в 

организациях, 

связанных с вашим 

предметом 
исследования, 

осуществление 

руководства 

магистерскими 

работами, развитие 

собственной школы 

исследователей в 

области направления 

вашего исследования.  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10 ECTS (25%) 
 

 

 

 

 

20 ECTS (50%) 
 

 

 

 

 

30 ECTS (75%) 
 

 

 

Выпуск международных публикаций (минимум), включая 

 глава/-ы в книге или 

монография; 

  -   рекомендовано Минимум 1 Минимум 1  

 статья;      минимум 1 

публикация 

минимум 1 

публикация 

минимум 2 

публикации 
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Assistant 
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Lecturer/ 

instructor 

Показатели 
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lecturer 

Показатели 

 

Teaching 

Professor 

Показатели 

Adjunct 

AssistantProfessor 
Показатели 

AssistantProfessor 
Показатели 

Associate 

Professor 
Показатели 

Professor 

Показатели 

 

Professor 

emeritus 

Показатели 

 наличие публикации 
в международной 

конференции; 

 

  1   не менее 1 
публикации в год 

не менее 1 
публикации в год 

не менее 1 
публикации в год 

 

 участие в 

академическом 

управлении на 

уровне школы, 

университета; 

 не менее 1 

в год 

не менее 1 

в год 

  не менее 1 в год не менее 1 в год не менее 1 в год  

 руководство 

магистерской / PhD 

диссертации / 

проекта 

  -   не менее 1 в год не менее 2 в год не менее 3 в год  

Преподавательская 

деятельность: 
проведение занятий со 

студентами, 

разработка учебных 

программ и курсов, 

подготовка и 

проведение лекций, 

учебных пособий, 

общих экзаменов и 

другие обязанности по 

оценке успеваемости 

студентов. Проведение 

консультаций по 
академическим 

вопросам. В 

зависимости от 

преподаваемого 

предмета 

преподаватель должен 

проводить 

лабораторные, 

  

 
 40 ECTS 

(100%) 

 

 
34  ECTS 

(85%) 

   

 
30 ECTS (75%) 

 

 
20 ECTS (50%) 

 

 
10 ECTS (25%) 
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Основные обязанности 

по академическим 

должностям в течение 

календарного / 

учебного года 

Teaching 

Assistant / 

Research 

Assistant 

Показатели 

Lecturer/ 

instructor 

Показатели 

Senior 

lecturer 

Показатели 

 

Teaching 

Professor 

Показатели 

Adjunct 

AssistantProfessor 
Показатели 

AssistantProfessor 
Показатели 

Associate 

Professor 
Показатели 

Professor 

Показатели 

 

Professor 

emeritus 

Показатели 

практические занятия, 
посещать объекты и 

другие мероприятия 

вне кампуса. 

Основные 

обязанности по 

участию в научно-

исследовательских 

проектах / грантах 

МОН РК и 

др.внешних 

организаций в 

качестве научных 

руководителей 

проектов, или других 

должностей со 

схожим 

функционалом 

      

+ 

 

+ 

 

+ 

 

проведение 

исследований, 

привлечение 

стипендий, и 

инициирование 

творческих и 

инновационных 

проектов в 
соответствии с 

предметом вашего 

исследования, ведение 

научного руководства 

проектами 

     1-

3 

1-

3 

1-

3 

 

участие и привлечение 

финансирования для 

исследований в 

         



 

Запрещается  несанкционированное копирование документа 

Основные обязанности 

по академическим 

должностям в течение 

календарного / 

учебного года 

Teaching 

Assistant / 

Research 

Assistant 

Показатели 

Lecturer/ 

instructor 

Показатели 

Senior 

lecturer 

Показатели 

 

Teaching 

Professor 

Показатели 

Adjunct 

AssistantProfessor 
Показатели 

AssistantProfessor 
Показатели 

Associate 

Professor 
Показатели 

Professor 

Показатели 

 

Professor 

emeritus 

Показатели 

области предмета 
вашего исследования 

Профессиональное 

развитие: -

продолжить 

профессиональное 

развитие в течение 

срока действия 

настоящего контракта, 

участвовать в 

мероприятиях по 

обучению и развитию. 

Постоянно в соответствии с требованиями Школ 
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Приложение В 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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