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Утверждено 

П(п)ЮЛ – Н (н)ЮЛ - приказом ректора Тбилисской Духовной Академии и Семинарии 
Грузинской Апостольской Православной Церкви от 24 мая 2019 г. 

 

П(п)ЮЛ – Н(н)ЮЛ – правила и порядок назначения на академическую должность или 
освобождения лиц 65 или более лет, присвоения академического звания эмеритуса 
Тбилисской Духовной Академии и Семинарии Грузинской Апостольской 
Автокефальной Православной Церкви. 

 

Пункт 1. Правило назначения или освобождения на академическую должность лиц 65 
или более лет. 

1.Н(н)ЮЛ – вопрос назначения лиц 65 или более лет на академическую должность 
Тбилисской Духовной Академии и Семинарии (ТДАС) Грузинской Апостольской 
Автокефальной Православной Церкви, решается большинством присутствующих 
Ученого Совета ТДАС, имеющих определенную каждую отдельную позицию для 
академической должности. 

2.Решение назначения на академическую должность лиц 65 или более лет Ученый 
Совет   может принять целесообразно для отдельных факультетов или отдельных 
направлений факультета. 

3.Вопрос освобождения лиц с должности академического персонала 65 или более лет, 

  регулируется на основании соответствующего договора, уставом Академии, 
правовыми актами Академии и действующим законодательством. 

 

Пункт 2. Правило и условия присвоения звания и назначения оклада эмеритуса  лицам, 
занимающим академическую должность в Духовной Академии. 

1.Н(н) ЮЛ – Эмеретус (в дальнейшем –эмеритус) Тбилисской Духовной Академии и 
Семинарии является званием, установленным на основании законодательства 
Духовной Академии. 
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2. Звание академического эмеритуса присваивается лицу, который в момент заявления 
о присвоении данного звания удовлетворяет следующим требованиям: 

а) Лицо является в возрасте 65 или более лет; 

б) Занимает должность профессора Академии или научного сотрудника (или его 
эквивалента); 

 

Эквивалент должности научного сотрудника, определяет Ученый Совет, исходя из 
содержания и специфики работы. 

в) Имеет опыт научно – педагогической работы в ТДАС не менее 20 лет, в том числе  
профессора – не менее 10 лет. 

г) Лицо своей академической, просветительской и научной деятельностью внесло 
значительный вклад в развитие Академии или соответствующую сферуь. 

3.Звание эмеритуса присваивается лицу на основании его заявления и заявки 
соответствующего факультета, решением Ученого Совета, ректором ТДАС. 
Правомочное лицо, до истекания срока трудового соглашения, имеет право 
потребовать присвоение звания эмеритуса, с условием освобождения от должности 
профессора или научного сотрудника. 

4.С присвоением звания эмеритуса лицо освобождается от должности профессора или 
научного сотрудника ТДАС. Вопрос присвоения звания эмеритуса рассматривается и  
принимается правилом, установленным Ученым Советом. 

5.Лицо 65 или более лет, профессор или научный сотрудник ТДАС полномочен 
принять решение сделать заявку на получение звания эмеритуса или занять место 
академического сотрудника. После заявки лицо не имеет право занимать должность 
профессора. Оно теряет право на присвоение звания эмеритуса. 

6.Лицо, получившее звание эмеритуса ТДАС, получает ежемесячную оплату, равную  
80%  самого низкого должностного оклада профессора. 
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Пункт 3. Дополнительные условия    

1. Лицо, имеющее звание эмеритуса может участвовать   в просветительской и 
научной деятельности ТДАС, выполнять как оплачиваемую, так и неоплачиваемую 
работу, не занимая академическую, научную и административную должности. 

2. Лицо, имеющее звание эмеритуса по решению академии, может воспользоваться 
дополнительными социальными гарантиями, неограниченно пользоваться 
установленными академией ресурсами и другими льготами. 

 

Пункт 4. Прерывание звания эмеритуса 

1. Звание эмеритуса прерывается лицу, в случае выявления, присвоения звания с 
нарушением правил или на основании предъявления неверной информации . 

2.Лицу, с званием эмеритуса, занимающему должность академическую, научно или 
административную в другом   просветительском учреждении, прекращается  
ежемесячная оплата в ТДАС . 

 

Пункт 5. Переходные   положения (временное правило присвоения звания эмеритуса) 

1.Академическое звание эмеритуса присваивается лицу 65 или более лет, которое 
находится в трудовых и правовых взаимоотношениях с академией и в момент 
присвоения этого звания: 

а) является действующим сотрудником Тбилисской Духовной Академии и 
Семинарии, имеет опыт работы в ТДАС не менее 20 лет и своей педагогической, 
просветительской и научной деятельностью внесло значительный вклад в развитие 
сфер академии или соответствующей области. 

2. лицу, со званием эмеритуса ТДАС , академией  выдается  ежемесячная оплата: 

а) предусмотренным «а» подпунктом Пункта 1  лицам ежемесячную оплату 
определяет Ученый Совет. Определенная Ученым Советом оплата не должна 
превышать 2годичную оплату среднего заработка работы в ТДАС;  

При решении определения оплаты Совет руководствуется им же установленными 
критериями. 
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Пункт 6. Заключительные положения 

1.Предлежащее правило в силе с момента утверждения. 

2.Действие 5 пункта предлежащего правила прервать 31 декабря 2019г. 

3.Присвоение звания эмеритуса осуществляется действующим правилом к моменту 
заявки, с сопутствующим правовым результатом.   

4.Оплата труда лицу, при присвоении звания эмеритуса, не подлежит изменению. 

5.Решение присвоения звания эмеритуса должно быть принято в течение 6 месяцев со 
дня представления факультетом о присвоении этого звания. 

6.Изменения в правиле вносятся приказом ректора. 

  

                                      

 

 

 

  


