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Положение о Химическом факультете
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Общие положения
Химический факультет МГУ является государственным учебно-научным учреждением в
составе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в котором
осуществляется подготовка кадров всех квалификационных уровней по Химическим
специальностям, ведутся фундаментальные и прикладные научные исследования по основным
направлениям химии на основе собственной научной базы, а также научных баз других
исследовательских центров, действующим в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании», введенным в действие постановлением Верховного Совета Российской
Федерации от 22 мая 1992 года. В соответствии с Указом Президента России «О Московском
государственном университете имени Ломоносова» от 24 января 1992 года о предоставлении
Московскому государственному университету статуса самоуправляемого государственного
высшего заведения России, осуществляющего свою деятельность на основе законодательства
Российской Федерации и собственного Устава, учредителем Химического факультета выступает
Московский государственный университета имени M.В. Ломоносова, являющийся
юридическим лицом, в лице органа управления (Ректора МГУ) с полномочиями
определяемыми Уставом МГУ. Компетенция учредителя определяется Уставом МГУ.
Химический факультет является юридическим лицом имеющим самостоятельный баланс,
расчетный и валютный счета, гербовую круглую печать. Химический факультет имеет право на
принятие самостоятельных решений, если они не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации и соответствует Уставу МГУ. Структура, порядок
формирования органов управления Химическим факультетом МГУ, их компетенция, порядок
организации деятельности регламентируются в соответствии с Уставом МГУ и Положением о
факультете. Изменение в Положении о факультете согласовываются с Учредителем и
утверждаются Ученым Советом факультета.
Главными задачами Химического факультета МГУ являются:
подготовка на основе тесной связи учебного процесса и научных исследований
специалистов-химиков разных степеней квалификации;
проведение научных исследований по основным направлениям химии и смежных
областей науки, участие в мировом научном поиске в целях развития человеческой
цивилизации, сохранение окружающей природной среды;
распространение и пропагандирование научных знаний, проведение культурнопросветительской деятельности культур народов мира;
проведение научно-фундаментальных и прикладных исследований по различным
направлениям химии, в том числе с использованием драгоценных металлов (ДМ) и
сильнодействующих ядовитых средств (СДЯВ), радионуклидов и источников
ионизирующих излучений по смежным областям наук, участие в мировом научном
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поиске в целях развития человеческой цивилизации, сохранение окружающей
природной среды.
Преподавание на Химическом факультете осуществляется на русском языке. Прием
обучающихся на Химическом факультете осуществляется на конкурсной основе в формах,
утверждаемых Ученым советом факультета. Продолжительность обучения на каждом этапе
обучения, порядок и основания отчисления обучающихся, система оценок при промежуточной
аттестации, ее форм, порядок, а также режим занятий обучающихся соответствуют
государственным образовательным стандартам, Уставу МГУ и определяются Ученым советом
факультета.
Автономия Химического факультета обеспечивается тем, что:
факультет владеет, пользуется и распоряжается основными фондами имуществом (по
состоянию этих-фондов и имущества на балансе факультета на 01 января 1991 г.),
которые находятся в оперативном управлении факультета. Основные фонды и
имущество, находящиеся во владении, пользовании и распоряжении Химического
факультета, не могут быть отторгнуты или переданы во владение, пользование либо
распоряжение других организаций или лиц иначе как по решению Ученого совета
университета по согласованному с Ученым советом факультета. Факультет имеет право
вести внебюджетную деятельность и самостоятельно приобретать в свою собственность
или арендовать в соответствии с действующим законодательством основные и
оборотные средства, приобретать иные имущественные и неимущественные права за
счет собственных или заемных средств;
самостоятельность факультета распространяется на учебную, научно-исследовательскую
и производственно-хозяйственную деятельность на всей территории, на которой
находятся здания факультета или которая отведена для него;
факультет имеет право самостоятельно, на основе прямых договоров, оглашении и
контрактов с Академиями Наук, Министерствами, ведомствами, предприятиями,
организациями, физическими лицами, в том числе зарубежными, осуществлять прямые
двусторонние и многосторонние связи, проводить различные виды работ (подготовка
кадров, обмен специалистами, научная, просветительская, производственная
деятельность, организация научных и учебно-образовательных конференций,
симпозиумов и школ, в том числе, международных доуниверситетских и студенческих
школ, платные услуги населению), создавать учебно-научные структуры, коммерческие
и другие предприятия при Химическом факультете, способствующие развитию науки и
образования;
штатное расписание любых категорий сотрудников утверждается факультетом
самостоятельно.
Источниками финансирования
финансовых средств, являются:

факультета,

составляющими

его

единый

фонд
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средства государственного бюджета (базовое финансирование), необходимые для
экспериментальной и теоретической подготовки специалистов по химии на Химическом
и других факультетах МГУ, для проведения на современном уровне научных
исследований, оплаты труда преподавателей и сотрудников, содержания зданий,
сооружений, приборов и оборудования, организации подсобных и опытных
производств;
средства внешнего конкурсного финансирования;
хоздоговорные средства;
другие законные источники.
Коллектив Химического факультета
Коллектив Химического факультета включает профессоров, преподавателей, научных
сотрудников, студентов, аспирантов, административно-управленческий, инженернотехнический, хозяйственный, вспомогательный, производственный персонал.
Права и обязанности членов коллектива факультета определяются Уставом Московского
государственного университета и Положением о Химическом факультете МГУ.
Производственные, трудовые и социальные отношения между коллективом
сотрудников и администрацией Химического факультета регулируются коллективным
договором.
Органом самоуправления коллектива студентов и аспирантов Химического факультета
МГУ является студенческий совет Химического факультета. Устав студенческого совета
утверждается Ученым советом факультета.
На Химическом факультете в соответствии с действующим законодательством действует
конкурсная система избрания на педагогические и научные должности. Избрание по конкурсу
проводится путем тайного голосования на Ученом совете факультета с учетом заключения
научно-педагогического состава кафедры. Допускается также использование контрактной
системы. Химический факультет самостоятельно в соответствии с существующим
законодательством выбирает формы оценки квалификации и условия труда инженернотехнического персонала, а также персонала административно-хозяйственных, инженернотехнических и других служб факультета.
Возраст сотрудников Химического факультета, занимающих руководящие должности декана, его заместителей, не должен превышать 65 лет. На должности заведующих кафедрами,
лабораториями факультета на конкурсной основе не могут избираться лица старше 65 лет.
Лица, избранные по конкурсу и занимающие указанные должности, при достижении 65летнего возраста вправе занимать их до окончания срока, на который они были избраны по
конкурсу. После истечения срока конкурсного избрания заведующего кафедрой или
лабораторией Ректор МГУ по рекомендации Ученого совета факультета может заключать с
ними контракты (трудовые договора) общим сроком до трех лет (контракт заключается сроком
на 1 год). По истечении контракта (трудового договора) на указанные должности объявляется
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конкурс. После окончания срока избрания или контракта (трудового договора) эти лица могут
перейти на научную, педагогическую или иную работу на факультете.
Структура и управление факультетом
В состав Химического факультета МГУ входят кафедры, лаборатории и другие учебные,
научные и вспомогательные подразделения (согласно приложению 1), в том числе гараж.
Высшим органом самоуправления, осуществляющим общее руководство Химическим
факультетом, является Ученый совет факультета. Ученый совет факультета формируется сроком
на 5 лет. В состав Ученого совета факультета входят: декан, его заместители по учебной,
научной и производственно-финансовой работе, заведующие кафедрами, ученый секретарь
совета, заведующие кафедрами, ученый секретарь совета, председатель профсоюзного
комитета факультета, выборные представители студентов, аспирантов, научно-педагогического
персонала. Нормы представительства и процедура избрания Совета регламентируются
Положением, утверждаемым Ученым Советом факультета. Председателем Ученого совета
факультета является декан факультета. Совет выбирает ученого секретаря совета по
представлению председателя Ученого совета факультета.
Для изучения и подготовки к рассмотрению на Ученом совете факультета различных
вопросов деятельности Химического факультета Ученый совет создает постоянные комиссии
Ученого совета (бюджетно-финансовая и др.), деятельность которых регламентируется
положениями, утверждаемыми Ученым советом факультета и выступающими в качестве
приложений к Положению факультета.
Ученый совет факультета
Ученый Совет Химического факультета:
утверждает Положение о факультете и вносит в него изменения;
решает важнейшие вопросы учебной и научной деятельности, подготовки кадров,
международных связей, издательской деятельности, а также другие вопросы
деятельности факультета;
формирует учебный план факультета, устанавливает порядок приема на факультет;
утверждает состав научных экспертных Советов по проектам и программам, в которых
Химический факультет является головной организацией;
разрабатывает структуру Химического факультета;
решает вопросы совершенствования управления факультетом;
рассматривает вопросы создания юридических лиц, определяет цели их деятельности в
соответствии с настоящим Положением и Уставом МГУ, а также принимает решения о их
реорганизации;
утверждает по представлению администрации распределение по кафедрам,
лабораториям и подразделениям финансирования, выделенного факультету Ученым
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советом МГУ, финансирования по договорам, заключенным на уровне факультета,
отчислений, переданных факультету кафедрами и лабораториями от заключенных
договоров.
утверждает распределение помещений факультета между кафедрами и другими
подразделениями факультетского подчинения;
утверждает планы экономического и социального развития факультета;
выбирает тайным голосованием декана Химического факультета;
заслушивает ежегодные отчеты декана и проводит тайным голосованием оценку его
деятельности, имеет право досрочного переизбрания декана;
утверждает путем тайного голосования
предложенные деканом факультета;

кандидатуры

заместителей

декана,

избирает тайным голосованием заведующих кафедрами, лабораториями;
избирает путем тайного голосования профессорско-преподавательский состав и научных
сотрудников;
представляет к ученому званию профессора, присуждает ученое звание доцента,
старшего научного сотрудника работникам факультета по представлению кафедр.
решения Ученого совета факультета, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для исполнения администрации и членам коллектива. Заседание Ученого
совета факультета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3
состава совета. Решение принимается простым большинством голосов за исключением
особо оговоренных случаев;
при выбытии членов Ученого совета проводится его пополнение в соответствии с
настоящим Положением;
внеочередное заседание Ученого совета факультета может быть созвано по инициативе
не менее 1/3 членов Ученого совета.
руководство деятельностью Химического факультета в соответствии с настоящимУставом осуществляет декан, который, выбирается на заседании Ученого совета
факультета прямым тайным голосованием сроком на 5 лет, но не более двух сроков
подряд.
Декан факультета
Декан факультета:
организует работу деканата и других органов управления факультета, а также
вспомогательных подразделений факультета по выполнению решений Ученого совета
факультета;
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в пределах полномочий издает приказы, обязательные для сотрудников и обучающихся
на факультете;
утверждает
штатное
расписание
руководителями подразделений;

сотрудников

факультета,

представленное

предлагает кандидатуры заместителей декана на утверждение Ученому совету
факультета;
назначает главного бухгалтера факультета, других руководителей факультетских отделов
и служб;
действует от имени Химического факультета, представляет его во всех организациях,
распоряжается его имуществом и средствами, в пределах, установленных законом в
соответствии с целями факультета и назначением имущества, заключает договоры на
уровне факультета, выдает доверенности, открывает в банках счета факультета;
ежегодно отчитывается о своей деятельности на Ученом совете факультета.
Кафедры Химического факультета
Кафедра является основным учебно-научным подразделением факультета. В состав
кафедры входят профессора и преподаватели, научные сотрудники, учебно-, научновспомогательный персонал и другие сотрудники, обеспечивающие учебную и научную
деятельность кафедры, подчиненную главной задаче – подготовке специалистов широкого
университетского профиля. Кафедра создается, ликвидируется, изменяет профиль и название
только на основании решения Ученого совета факультета и последующего его утверждения
Ученым советом МГУ.
Кафедра входит в состав факультета на правах самостоятельной структурной единицы и
пользуется обособленной составной частью имущества и средств факультета, которые могут
быть изъяты или переданы другим подразделениям в порядке, установленном Уставом МГУ.
Кафедра имеет право на принятие самостоятельных решений (в том числе расходования по
своему усмотрению заработанных средств, оставшихся после завершения работ по договорам),
если эти решения не противоречат действующему законодательству и соответствуют Уставу
МГУ и Положению о Химическом факультете. Кафедра имеет право на ведение учебной,
научной и иной деятельности на основе договоров с органами государственного управления,
предприятиями и организациями, в том числе и зарубежными. Фонд заработной платы по
базовому госбюджетному финансированию кафедры утверждается Ученым советом
факультета, исходя из объема и форм выполняемой ею педагогической и научной работы и
выделяемого финансирования. Кафедры, участвующие в выполнении государственных и
межведомственных программ, программ МГУ и хоздоговоров, самостоятельно определяют
использование выделенных им для этих целей финансовых и других ресурсов. Внутренняя
организация кафедры определяется самой кафедрой. На крупных кафедрах могут избираться
Советы, которые являются полномочными и представительными органами, избранными
коллективами преподавателей и научных сотрудников кафедр для решения вопросов
организационной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.
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Работа кафедры осуществляется в соответствии с планами учебно-методической и
научной работы, принятыми на заседании кафедры в соответствии с учебными и научными
планами, утвержденными Ученым советом факультета. Оценка уровня учебной и научной
работы дается на основе экспертного заключения Ученого совета при отчете заведующего
кафедрой за 5-летний период. Основные вопросы учебно-научной деятельности кафедры
рассматриваются на ее заседаниях. При голосовании по вопросам избрания на должности
профессорско-преподавательского и научного персонала принимает участие научнопедагогический персонал кафедры или Совет кафедры.
Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на эту должность по конкурсу
сроком на 5 лет Ученым советом факультета с учетом заключения научно-педагогического
состава кафедры. Заключение кафедры принимается тайным голосованием учебного и
научного персонала. Заведующий кафедрой организует работу кафедры, действует от имени
кафедры и представляет ее во всех организациях, включая осуществление международных
связей по вопросам, связанным с учебной и научной работой кафедры.
Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой:
в пределах установленного кафедре фонда заработной платы формирует штатное
расписание совместно с научными руководителями проектов и хоздоговоров,
определяет надбавки к заработной плате сотрудников из средств проектов и
хозяйственных договоров, привлекает в необходимых случаях совместителей;
представляет руководству факультета свои предложения по приему на работу,
увольнению и перемещению всех сотрудников кафедры;
в установленных рамках, определяет педагогическую нагрузку любых сотрудников
кафедры, вне зависимости от их должностного статута;
определяет объем и формы проведения госбюджетных и хоздоговорных работ, исходя
из потребности заказчика и возможностей кафедры;
представляет руководству факультета предложения коллектива кафедры по поощрению
профессорско-преподавательского состава и сотрудников кафедры;
несет ответственность за выполнение проблем охраны труда и техники безопасности.
Заведующий кафедрой ежегодно докладывает о своей деятельности коллективу
кафедры.
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