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Комплексная система управления качеством деятельности вуза 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ В СПбГТИ (ТУ) 

 

            1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников  в  СПбГТИ (ТУ)  определяет порядок и условия 

конкурсного отбора и заключения договоров между СПбГТИ (ТУ)  и 

работником из числа научно-педагогического состава (профессорско-

преподавательского состава и научного состава). 

            1.2 Положение        распространяется        в      части       профессорско- 

преподавательского     состава      на :     профессоров,      доцентов,    старших 

преподавателей, преподавателей  и ассистентов (далее – ППС, 

преподаватель) ;  и  в части  научного  состава на :  руководителя        научно-

исследовательского   (научного)   отдела, лаборатории   (другого  научного   

структурного   подразделения),   главного   научного сотрудника, ведущего 

научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, 



младшего научного сотрудника научного структурного подразделения или 

кафедры (далее – научный работник ). 

1.3 Настоящее Положение не распространяется на лиц, привлекаемых 

к преподавательской и научной деятельности на условиях гражданско-

правового договора и работающих по совместительству. 

1.4 Положение является обязательным для должностных лиц и 

научно-педагогических работников.    

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с перечисленными  

правовыми актами : 

2.1 Федеральный Закон РФ от 21 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2 «Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации», утвержденное  приказом  Министерства  образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2002 года № 4114.    

2.3 «Квалификационные  характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 года № 1н и «Квалификационные характеристики по 

должностям научных работников научных учреждений, подведомственных 

Российской академии наук»,  утвержденные Постановлением президиума 

Российской академии наук от 25 марта 2013 года № 196 (далее - 

Квалификационные требования).                                                                                     

 

3 ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ                                 

 

3.1 Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор 

претендентов.                                                                                                                  

3. 2 Конкурсный отбор (конкурс) объявляется ректором СПбГТИ (ТУ) 

в газете «Технолог» в виде объявления или в других средствах массовой 

информации (периодической печати)  не  менее,  чем  за  два  месяца  до его 

проведения, с указанием в объявлении срока и  места (адреса)  подачи 

заявления для участия в конкурсе.                                                                                

3.2.1 До  15 июня текущего учебного года ректор  СПбГТИ (ТУ) 

объявляет   фамилии   и   должности   научно-педагогических  работников, у  
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которых  истекает срок трудового договора в следующем году.                              

Данная  информация   размещается   на   официальном   сайте  

СПбГТИ (ТУ) в разделе «Профессорско-преподавательский состав» по 

преподавателям, в  разделе «Наука» по научным работникам, а также на 

доске объявлений факультета (структурного научного подразделения).                                                         

По указанным должностям ректор объявляет конкурсный отбор, в 

установленном настоящим Положением порядке,  не  позднее, чем  за  два   

месяца  до окончания срока трудового договора.                                                

3.2.2 При наличии вакантной научно-педагогической должности 

конкурсный отбор, в установленном настоящим Положением порядке, 

объявляется ректором в период учебного года.                                                                                                          

Конкурсный отбор на указанные вакантные должности не объявляется 

при переводе претендента  с его согласия на аналогичную или ниже 

занимаемую им должность на той же кафедре (научном структурном 

подразделении)  или  при  переводе  на другую профильную кафедру 

(научное структурное подразделение) до окончания срока трудового 

договора.                   

 3.2.3 При проведении конкурсной процедуры для определения 

успешно прошедшего конкурс  претендента  также учитываются особенности 

профессиональных требований замещения должностей научно-

педагогических работников  в СПбГТИ (ТУ) при отборе претендентов на 

должности научно-педагогических работников.                                 

 3.3 Срок подачи заявления  претендентом на должность научно-

педагогического работника (далее  –  претендент)  для участия в конкурсном 

отборе – один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.                                                                          

Отсчет месячного срока начинается на следующий день после 

календарной даты выхода газеты «Технолог» или объявления в других  

средствах массовой информации (периодической печати) и истекает в 

соответствующее число следующего месяца. Если последний день срока 

приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.                                                                            

 3.3.1 Заявление для участия в конкурсном отборе претендент подает 

через отдел кадров сотрудников в установленной форме (приложение А), 

которое      регистрируется     по мере  поступления   в   отдельном журнале.                       

 К заявлению прилагаются :                                                                                                            

 справка о повышении квалификации  или  копия документа о 

повышении квалификации ; 

             список научных трудов, заверенный    ученым    секретарем   Ученого      
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совета СПбГТИ (ТУ). «Список»  оформляется в соответствии с требованиями        

Ученого совета института.                                                                                                                        

Претенденты, не      являющиеся        работниками     СПбГТИ (ТУ), 

дополнительно прилагают :                                                                                          

копии документов, подтверждающих соответствие 

Квалификационным требованиям по соответствующей должности (диплом 

об образовании, диплом о присвоении ученой степени и аттестат ученого 

звания) ;                                                                                                                        

копии с 1-й  по  4-ю страницу паспорта ;                                                                     

личный листок по учету кадров, заверенный уполномоченным лицом 

организации, в которой работает претендент (неработающий претендент 

оформляется  в отделе кадров сотрудников) ;                                                                                                   

копию трудовой книжки, заверенную уполномоченным лицом 

организации, в которой работает претендент (неработающий претендент -  

трудовую книжку) ;                                                                                                       

документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на 

занятия педагогической (для профессорско-преподавательского состава) и 

трудовой деятельностью в сфере образования (для профессорско-

преподавательского состава и научных работников), предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами ;                       

документы, подтверждающие наличие стажа научно-педагогической 

работы (при необходимости).                                                                                                      

3.3.2 Отказ в приеме заявления сотрудником отдела кадров  может 

иметь место в следующих случаях :                                                     

отсутствие документов, перечисленных в п. 3.3.1 ;                                            

подача документов не по установленной настоящим Положением 

форме ;                                                                                                                 

нарушения установленных сроков подачи заявления.                                                                                                                         

3.3.3 Претендент имеет право ознакомиться с настоящим 

Положением, Квалификационными требованиями по соответствующей 

должности, условиями трудового договора, Перечнем профессиональных 

требований, учитываемых в СПбГТИ (ТУ) при отборе претендентов на 

должности научно-педагогических  работников,  коллективным  договором  и  

присутствовать на заседаниях кафедры (научного структурного 

подразделения), ученого совета факультета, рассматривающих его 

кандидатуру в части касающейся конкурсного отбора.                                                      

3.4   По   истечение  одного  месяца    с     момента опубликования  о             
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конкурсе  все заявления и  необходимые  документы  претендентов, согласно        

п.  3.3.1  настоящего  Положения,   из   отдела   кадров  сотрудников  

СПбГТИ (ТУ)  передаются под роспись должностному лицу, ответственному 

за организацию  и  проведение конкурсного отбора, и после проверки и 

подготовки рекомендаций направляются ректору для принятия решения о 

допуске к конкурсу.                                                                     

3.4.1 Отказ в приеме заявления должностным лицом, ответственным 

за организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь место в 

случаях :                                                                                                              

несоответствия претендента Квалификационным требованиям по 

соответствующей должности ;                                                                                                                                                        

подачи документов  не по установленной настоящим Положением 

форме ;                                                                                                                 

не представления установленных документов ;                                                                                                

наличия ограничений  на занятие педагогической и трудовой 

деятельностью в сфере образования ;                                                                                                                               

нарушения установленных сроков подачи заявления.                              

3.4.2  Должностное лицо, ответственное за организацию и проведение 

конкурсного отбора, после принятия ректором решения о допуске к конкурсу 

передает заявление и необходимые документы, согласно п. 3.3.1 настоящего 

Положения, претенденту под роспись.                                                 

3.5 В течение второго месяца после опубликования объявления о 

конкурсе проводится обсуждение и конкурсный отбор претендентов на 

заседании кафедры (научного структурного подразделения).                         

В  случае,   если   один  из  претендентов  является   работником  

СПбГТИ (ТУ), то заседание кафедры (научного структурного подразделения) 

проводится не позже, чем за  14 дней до окончания срока его трудового 

договора.                                                                                                                                                          

3.5.1 На заседание кафедры претендент, кроме документов, указанных 

в п. 3.3.1, дополнительно представляет отчет-программу о проделанной 

научно-педагогической (научной) работе, кроме случая, когда претендент 

впервые участвует в конкурсе (приложение Б).                                                        

3.5.2  Решение  по    конкурсному    отбору    на     кафедре    (научном  

структурном подразделении)     принимается     по      результатам открытого  

голосования.                                                                                                                 

             По результатам  обсуждения и конкурсного  отбора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

претендентов  заведующий кафедрой  (руководитель научного структурного 

подразделения)  готовит   заключение.                                                                                   
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3.6 В дальнейшем, обсуждение и конкурсный отбор претендентов 

проводится по заключению кафедры (научного структурного подразделения) 

на ученом совете факультета.                                                                                         

         В  случае,  если   один   из   претендентов  является  работником 

СПбГТИ (ТУ), то заседание ученого совета факультета проводится не позже, 

чем за  7 дней до окончания срока его трудового договора.                                      

         3.6.1 На ученый совет факультета претендентом, кроме документов 

указанных в п. 3.3.1 и п. 3.5.1, дополнительно представляются :                                 

         выписка  из протокола заседания кафедры (приложение В) ;  

         заключение кафедры (приложение Г) ;                                                                                       

         Рекомендации кафедры по каждому претенденту доводятся до сведения 

ученого совета факультета на его заседании до проведения тайного 

голосования.                                                                               

         3.6.2 Решение по конкурсному отбору принимается на заседании 

ученого совета факультета по результатам тайного голосования. Форма 

бюллетеня для голосования приведена в приложении Д.                               

         Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, 

получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов 

ученого совета факультета, но не менее половины плюс один голос от числа 

принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного 

состава ученого совета факультета.                                                                                   

         Если голосование проводилось более чем по двум претендентам,  и 

никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится 

повторное голосование по двум претендентам, набравшим наибольшее 

количество голосов.                                                                                                                           

         При  получении равного количества голосов претендентами проводится 

повторное голосование на том же заседании ученого совета факультета.                

         3.7 Если  не подано ни одного заявления или один из претендентов не 

получил установленного  п. 3.6.2 настоящего Положения количества голосов 

членов ученого совета факультета, конкурсный отбор признается 

несостоявшимся.                                                                                

         3.8 Претендент, успешно прошедший конкурсный отбор, пишет 

заявление ректору о приеме на работу (приложение Ж).             

         К  заявлению   прилагается,   помимо  документов, указанных  в  п.3.3.1, 

п. 3.5.1   и  п. 3.6.1,   выписка   из     решения    ученого     совета    факультета 

(приложение  К).                                                                                                                                                                                        

         3.9 Документы, указанные  в п. 3.8 настоящего Положения, претендент 

передает  должностному лицу,  ответственному за организацию и проведение  

6                                                                                                                               



конкурсного   отбора   для    проверки   и   представления ректору на подпись.         

       3.10 После  решения  ректора   с преподавателем  (научным работником),       

успешно прошедшим    конкурсный   отбор, заключается    трудовой договор,         

проект которого готовится в отделе кадров (приложения Л, М)                             

          3.11 После заключения с работником трудового договора издается  

приказ ректора СПбГТИ (ТУ) о приеме его на соответствующую научно-

педагогическую должность.                                                                                   

           3.12 Истечение срока трудового договора с работником, заключенного  

на основании конкурса, является основанием для прекращения трудовых 

отношений.                                                                                                  

           3.13 Конкурс не проводится, а объявленный конкурс может быть 

отменен до подведения его итогов в случае изменения штатного расписания 

или в связи с утратой должности статуса вакантной, о чем должны быть 

извещены претенденты, допущенные к конкурсному избранию.                   

           3.14 В случае, если по вине лица, успешно прошедшего конкурс на 

замещение должности научно-педагогического работника, трудовой договор 

заключен не был и к исполнению обязанностей он не приступил, то 

указанное лицо утрачивает право на заключение трудового договора по 

результатам пройденного конкурсного избрания.                           

           3.15 Споры и разногласия по трудовому договору разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения, в порядке, 

установленном законодательством о труде.                                                                                        

 

           4 ОСОБЕННОСТИ  ЗАМЕЩЕНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ                     

           ПРОФЕССОРСКО – ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  СОСТАВА                 

 

           4.1  Ответственным лицом за организацию и проведение конкурсного 

отбора претендентов на должности преподавателей является начальник 

учебно-методического Управления.                                                                        

           4.2 До  рассмотрения   претендентов   на преподавательские должности   

кафедра    вправе     предложить    им    прочесть   пробные лекции или 

провести другие учебные занятия и по их итогам принять рекомендации.                            

            4.3 В  отдельных  случаях, для  принятия   решения  на замещение 

должностей     профессорско-преподавательского     состав     по       указанию 

 ректора      проводится   заседание     специально       созданной       комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

в СПбГТИ (ТУ).                                                                                                                         
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            5 ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ                                                                     

             НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ                                                                              

 

            5.1 Ответственным  лицом  за организацию и проведение конкурсного 

отбора претендентов на должности научных работников является начальник 

управления научных исследований.                                                                                            

            5.2 До рассмотрения претендентов на должности научных работников          

кафедр (научное  структурное   подразделение)       вправе     предложить   им 

выступить с сообщением по предлагаемой тематике своих научных 

исследований  и по итогам рассмотрения принять рекомендации.                           

            5.3  Обсуждение и конкурсный   отбор    претендентов на должности  

научных работников  научного структурного подразделения непосредственно 

подчиненного проректору по научной работе проводится на ученом совете 

СПбГТИ (ТУ).                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе                                                 В. Э. Щепинин            

  

Проректор по научной работе                                                 А. В. Гарабаджиу      

 

                                                                                                                                 

Разработчик,                                                                                                       

начальник учебно-методического                                                                                                     

Управления                                                                                С. Н. Денисенко                                                     

 

 

 

Начальник отдела стандартизации                                                                                                        

в учебном процессе                                                                   И. А. Рудакова       
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  О ДОПУСКЕ  К  УЧАСТИЮ  В  КОНКУРСЕ 

НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                   
                                                                                                
 

      Прошу  допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной*  

должности______________________________________________________                  

                                          (должность, ставка **)                                              

                  _____________________________________________________             

                                      (наименование   кафедры )     

                                                         

       С  правилами конкурса и конкурсной документацией ознакомлен (а).              

                        
 

                                                                                                     

                                                                                                      (подпись) 

                                                                                                         (дата) 

 

________________________________________________________________ 
 

* «вакантной» указывается, если подается заявление на конкурс впервые или на новые 

должности                                                                                                                                             

**ставка указывается, если конкурс объявлен не на полную ставку                                                                            
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   Ректору      СПбГТИ (ТУ)                                                                                               

Лисицыну  Н. В.                                                                                                    

от_______________________   

          (ФИО полностью)         

_________________________ 

_________________________                                                                                                                                                                                         

(ученое звание, ученая степень,    

__________________________                                                                                                                                                                                                                                           
                   должность,  

______________________________ 
наименование кафедры )                                                                                                   



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

          

                                                             

ФОРМА  ОТЧЕТА-ПРОГРАММЫ  О  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

 

ОТЧЕТ- ПРОГРАММА 

(должность,  наименование кафедры, фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

О  НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЕ  за  20__- 20__ годы 

 

В отчете приводятся подробно данные по  учебной, учебно-

методической,  научно-исследовательской  работе, а  также    результаты             

повышения квалификации  за отчетный период. 

Структура отчета должна соответствовать «Перечню о 

профессиональных   требованиях   к   претендентам   на   должности   научно-

педагогических работников  в  СПбГТИ (ТУ)» – П 05-2014   и   содержать    

ответы    на    все    предъявляемые    в    указанном    документе    требования. 

Отчет может быть   выполнен  как в формате текстового документа,      

так  и  в форме таблицы. 

 

____________                                                    ___________________                                                                                                             
(подпись, дата)                                                                    (инициалы, фамилия)                                 

   

         Отчет – программа  утверждена на заседании кафедры _____________    

__________________________________________________________________                                         
(наименование кафедры) 

  

протокол  от ____________  № ______ 

 

Председатель заседания,                                                                                                          

заведующий кафедрой                             ___________       __________________                      
                                                                               (подпись, дата)          (инициалы, фамилия)            

 

Секретарь                                                   __________        _________________             

                  
                                                   (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)                     
Примечания                                                                                                                       
                     1 При избрании впервые – участники конкурса представляют программу 

работы.                                                                                                    

                         2 В тексте отчета линии и подстрочный текст не применяются.                                            
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
   (обязательное) 

 

ФОРМА    ВЫПИСКИ   ИЗ    ПРОТОКОЛА   ЗАСЕДАНИЯ  КАФЕДРЫ                 

__________________________________________________________ 

(наименование   кафедры) 

 

 

     ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ  

__________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

от «____» _______20___г. 
                                                                           (дата)                       

 

ВСЕГО : штатных    преподавателей (включая совместителей)    и    научных 

сотрудников (включая совместителей) __________ человек. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ : (перечисляются  должности,  фамилии,  инициалы 

преподавателей  и  научных  сотрудников).                                                  

СЛУШАЛИ : Сообщение   заведующего  кафедрой ______________________                                                                                                                           

__________________________________________________________________                                                                            

(ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

об объявлении конкурса на замещение должности  _____________________          

                                                                                        (наименование     должности)                  

____________________________________________________________________________                   

                                              (наименование  кафедры)                                                                   

 

                                          Предварительные  сведения                                                                                                                

Публикация    о    конкурсе     помещена      в      газете      «Технолог»      от      

«___»_______ 20___ г.  

               (дата)                          

Сведения  о  поступивших заявлениях                                               

 

 На замещение должности претендует :                                                 

 1________________________________________________________________             

                ( ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество)                        

 Приводится  краткая характеристика участника.  

(Лицо, участвующее в конкурсе, отчитывается на заседании кафедры о 

научно-педагогической и другой работе или выступают с программой).                                                                                                                                                        

ЗАСЛУШАЛИ : Претендент,   участвующий   в   конкурсе,    выступает      с 

отчетом-программой.                                                                                                                         

Отчет-программа  прилагается  к выписке.                                                               
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ВОПРОСЫ : ______________________________________________________  

__________________________________________________________________                                                                                                  

__________________________________________________________________                 
                   (должность, фамилия, имя, отчество, содержание вопроса)    

_____________________________________________________________________________ 

(приводится ответ) 

                                                   

ВЫСТУПИЛИ :  ____________________________________________________________     

________________________________ :_________________________________           
                 (должность, фамилия, имя, отчество, приводится  текст  выступления) 

 

ПОСТАНОВИЛИ : 

1_________________________________________________________________ 
(рекомендовать или не рекомендовать) 

_____________________________________________________________________________ 

(учебная степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

на должность______________________________________________________ 
(наименование должности) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры)                                            

Результаты открытого голосования : 

 «за»                               - _______  ;                                                                                                                     

«против»                        -  _______  ;                                                                                                                      

«воздержавшихся»        -  _______ . 

       

2 Утвердить заключение кафедры ____________________________________ 

 о рекомендации____________________________________________________ 
                                        (учебная степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)  

на должность______________________________________________________ 
(наименование должности) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                       (наименование кафедры)    

Результаты (открытого или тайного) голосования : 

 «за»                               - _______  ;                                                                                                                     

«против»                        -  _______  ;                                                                                                                      

«воздержавшихся»        -  _______ . 
 

Председатель   заседания, 

заведующий кафедрой                              __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)   
Секретарь                                                   __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)                        
Ознакомлен                                               __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)    
«____» _________20___г. 
 

Примечание – В тексте  заключения  линии и подстрочный текст не применяется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАФЕДРЫ О РЕКОМЕНДАЦИИ НА 

ДОЛЖНОСТЬ  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                 

кафедры____________________________________________________ 

                                                 (наименование кафедры) 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                           

         «Санкт-Петербургский государственный технологический институт      

  (технический университет)» 

о рекомендации_________________________________________________ 

                                                      (ученая степень, ученое звание) 

   ________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество) 

на должность___________________________________________________ 
                                                       (указать должность и кафедру)  

     ___________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество, год рождения______________________________ 

 

Окончил ___________________________ по  специальности____________ 
                (название высшего учебного заведения) 

 

Окончил аспирантуру в ___________ году по специальности____________ 

 

Ученая степень кандидата ______________  наук присуждена в _____ году. 

 

Ученая степень доктора ________________ наук присуждена в _____ году. 

 

Ученое звание доцента по кафедре ______________присвоено в_____году. 

 

Ученое звание профессора по кафедре ___________присвоено в_____году. 

 

Общий стаж работы                               _________ лет, в т. ч. 

научно – педагогический стаж            _________ лет, из них : 

педагогический стаж работы в вузе   _________ лет. 

 

 (Далее приводится характеристика учебной, учебно-методической, научно-                  

исследовательской работы, повышения квалификации участника). 
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На основании выше изложенного кафедра______________________________ 
                                                                                 (наименование кафедры) 

рекомендует _____________________________________________________ 
                               (ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы,) 

на должность____________________________________________________ 

 

Результаты открытого голосования : 

 «за»                               - _______  ;                                                                                                                     

«против»                       -  _______  ;                                                                                                                      

«воздержавшихся»      -  _______ . 

       

Заключение утверждено на заседании кафедры __________________________ 
                                                                                          (наименование кафедры) 

протокол от ____________________ № _____ . 

      

Результаты  (открытого или тайного) голосования :                                                                         

«за»                               - _______ ;                                                                                                          

«против»                      -  _______ ;                                                                                                                      

«воздержавшихся»     -  _______ . 

 

 

Председатель   заседания, 

заведующий кафедрой                              __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)   
Секретарь                                                   __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)                        
Ознакомлен                                               __________        _________________             
                                                                    (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)    

 
Примечание – В тексте  заключения  линии и подстрочный текст не применяется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

  

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ЗАМЕЩЕНИЮ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

  

БЮЛЛЕТЕНЬ 

  для тайного голосования по замещению вакантной должности ____________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

______________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования                                                 

  «Санкт-Петербургский государственный технологический институт     

   (технический университет)» 
 

К заседанию  ученого  совета________________________________________________ 

                                                                                   (наименование факультета)  

протокол  от ____________________ № _____     
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием 

фамилий. Бюллетень  признается  недействительным, если  в нем оставлены 

фамилии двух или более кандидатов.  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

                                                                   

Ректору СПбГТИ (ТУ)                                                                          

Лисицыну Н. В.                                                                                      

от________________________________                                                                                

(ученое звание, ученая степень, фамилия, имя, 

отчество лица, поступающего на работу)                            
 _________________________________ 

 

  зарегистрированного по адресу :_____ 
                                                                  
_______________________________________                                                                                               

(адрес места жительства по  прописке)   

                                                                       

  Паспорт : серия _____ номер__________ 

  выдан ____________________________                                                                                        
(кем выдан)                                                       

_________________________________________ 
_________________________________________                                                                                             

(дата выдачи) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу   принять меня на работу в/на____________________________ 
                                                                    
_____________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

на должность __________________________________     _______________ 
                                             (наименование должности)                           (ставка)* 

по результатам конкурса (выборов)___________________________________ 

 

с «___» ____________20___г.  по  «___» ____________20___г. 
         (дата приема на работу) 

 

____________________________________________________________________________ 

      (указать условия приема на работу : работа основная / по совместительству) 

 

                                                                                                     ( подпись) 

                                                                                                        (дата) 

       

СОГЛАСОВАНО :________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

 

* Ставка указывается при неполной занятости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное) 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный  технологический институт 

(технический  университет) 

 

ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ  УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА 

ФАКУЛЬТЕТА 

__________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

Выписка из протокола заседания ученого  совета  факультета _____________ 

__________________________________ от ______________ № ____________ 
           (наименование факультета)                                      (дата)                           

 

(Подлинник протокола находится в делах  СПбГТИ (ТУ)).   

 

Состав ученого совета факультета _________________________ утвержден  в                                                               

количестве ___ чел.                               (наименование факультета)        

 

Приказ ректора института от ___________ №________ 
                                                          (дата)                                                             

(приказ о частичном изменении от __________ № _______) 

Присутствовали на заседании _____ чел. 

 

СЛУШАЛИ : избрание по конкурсу на замещение вакантной должности  

_________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

 (Сообщение ученого секретаря ученого совета факультета) _______________ 
                                                                                                     (фамилия, инициалы) 
ПОСТАНОВИЛИ :  на основании результатов тайного голосования членов 

ученого совета факультета («за» - ____, «против» - ____, «недействительных 

бюллетеней» - ____ )  

избрать на вакантную должность ____________________________________ 
                                                             (наименование кафедры) 

_______________________ (_____ ставки) 

__________________________________________________________________ 
(ученое звание, ученая степень, фамилия, имя, отчество) 

сроком до _____лет. 
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Протокол  счетной   комиссии   утвержден   «единогласно»,   «не  утвержден» 

 

Председатель ученого совета факультета  ___________       ________________ 
                                                                        (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)    
Ученый секретарь ученого совета  

факультета                                                      __________        ________________ 
                                                                         (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)    
 

Ознакомлен                                                     _________         ________________ 
                                                                         (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(обязательное) 

 

ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДЛЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                    _________________20___ г. 

 

          федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» - 

(СПбГТИ(ТУ)), в лице ректора Лисицына Николая Васильевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Работодатель, 

с одной стороны и, 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее в тексте 

настоящего трудового договора совместно именуемые стороны либо по 

отдельности именуемые сторона, заключили настоящий трудовой договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 

должности 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

__________________________________________________________________, 

(структурное подразделение) 

 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными 

актами Работодателя и Договором, своевременно и в полном размере 

выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично 

выполнять трудовые  обязанности   по  занимаемой   должности,   соблюдать  

 

19 



нормы   Трудового   кодекса РФ,   индивидуальный   план  работы,   Правила  

внутреннего трудового распорядка Работодателя и иные локальные 

нормативные акты, подчиняться законным приказам, распоряжениям, 

указаниям и иным требованиям прямых и непосредственных руководителей. 

1.2 Содержание трудовой функции по занимаемой Работником 

должности определяется должностной инструкцией. 

1.3 Помимо обязанностей, перечисленных в должностной инструкции, 

в обязанности Работника также входит : 

             опубликование не менее одной своей публикации в рецензируемых 

научных журналах и/или изданиях (включенных в Российский научный 

индекс цитирования (РИНЦ), включенных в перечень ВАК, индексируемых в 

базе данных Web  of  Science  или  Scopus, иных   тематических  базах   

данных,   признанных   научным   сообществом)   за   каждый  календарный 

год работы у Работодателя (при наличии у Работника ученой степени 

кандидата/доктора наук) ; 

             осуществление постоянного руководства аспирантами и/или 

соискателями (научное консультирование аспирантов и/или соискателей) 

(при наличии у Работника ученой степени доктора наук) ; 

             создание произведений и иных результатов интеллектуальной 

деятельности (учебно-методической литературы, учебных пособий, 

методических рекомендаций, научной литературы, монографий, иных 

аналогичных произведений), необходимые для обеспечения Работодателем 

своей уставной деятельности. 

              1.4 Договор является (нужное подчеркнуть) договором по основной 

работе, договором по совместительству. 

              1.5 Договор заключает на 

___________________________________________________________________ 

(неопределенный срок, определенный срок) 

 

Обстоятельством (причиной), послужившей основанием для заключения 

Договора, является_______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

(указание основания заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 

Трудового кодекса РФ) 

 

1.6 Договор вступает в силу с «____»_______________ 20____ г. 

            1.7 Дата начала работы «___»_______________ 20____ г. 

            1.8 Дата окончания работы «_____»_______________ 20____ г. 
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1.9 Работнику с целью проверки его соответствия поручаемой работе 

устанавливается срок испытания продолжительностью с «____» __________ 

20____г.  по «____»_______ 20____ г. 

 

            2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

  

            2.1 Работник имеет право на : 

2.1.1 Предоставление ему работы, обусловленной Договором. 

2.1.2 Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.3 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы. 

2.1.4 Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством РФ и Договором. 

2.2 Работник обязан : 

2.2.1 Добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на 

него Договором. Соблюдать и выполнять требования и правила охраны 

труда, защиты окружающей среды, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, установленные Законами и иными нормативно-правовыми 

актами РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Работодателя. Выполнять установленные нормы труда. 

2.2.2 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, внутренний 

объектовый режим и режим работы Работодателя, а также требования иных 

документов, с которыми Работник был ознакомлен.В свое рабочее время 

Работник обязан находиться на своем рабочем месте, определенном в 

трудовом договоре, должностной инструкции или руководителем 

подразделения, в котором работает Работник, а в случае выполнения 

преподавательской работы в месте ее выполнения. Работник может покинуть 

свое рабочее место, уведомив об этом и получив разрешение своего 

руководителя. 

2.2.3 Соблюдать трудовую дисциплину, быть вежливым, тактичным, 

уважать личное достоинство коллег по работе и обучающихся, проявлять 

заботу о них. 

2.2.4 Бережно относиться к имуществу Работодателя. 

2.2.5 Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 
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2.2.6 Своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о невозможности выполнять обусловленную Договором 

работу. 

2.2.7 В случае допуска Работника к государственной тайне, Работник 

обязуется в течение срока действия Договора и в течение установленного 

срока после его прекращения не разглашать охраняемую законом тайну, 

ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

2.2.8 Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

или выполняемой работе в порядке, сроки и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами Работодателя. 

2.2.9 Соблюдать режим коммерческой тайны в отношении 

результатов и сведений, признанных объектами коммерческой тайны и 

подлежащих охране в соответствии с локальными нормативными актами 

Работодателя и нормативно-правовыми актами РФ. 

2.2.10 Знакомиться с вновь принятыми и измененными Работодателем 

локальными нормативными актами Работодателя. 

2.3 Ознакомление Работника с действующими правилами внутреннего 

распорядка, охраны труда, защиты окружающей среды, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, Коллективным договором, 

приложениями и дополнениями к нему, иными локальными нормативными 

актами Работодателя, регулирующими вопросы трудовых взаимоотношений, 

производится при приеме на работу Работника и фиксируется личной 

подписью в трудовом договоре. Подписание Работником Договора 

свидетельствует об ознакомлении его с перечисленными в настоящем пункте 

документами. При этом вышеуказанные документы должны быть размещены 

на информационных стендах Работодателя в общедоступных местах, на сайте 

Работодателя в сети интернет и доступны для постоянного ознакомления. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1 Работодатель имеет право : 

3.1.1 Требовать от Работника добросовестного исполнения трудовых 

обязанностей по Договору. 

3.1.2 Принимать и вносить изменения в локальные нормативные акты, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в том 

числе правила внутреннего распорядка, охраны труда,  защиты окружающей 

среды, техники безопасности, противопожарной безопасности. 
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3.1.3 Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

3.1.4  Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

3.2 Работодатель обязан : 

3.2.1 Предоставлять Работнику работу, обусловленную Договором. 

3.2.2 Обеспечивать безопасность и условия труда Работника, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

3.2.3 Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.4 Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца. 

3.2.5 Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных Работника в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.6 Знакомить Работника с ранее принятыми и вновь принимаемыми 

Работодателем локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью. 

 

4 ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

4.1 За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

Договором, Работнику устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ в месяц. Ставка _______________ . 

4.2 Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а 

также премиальные выплаты устанавливаются и выплачиваются Работнику в 

соответствии с Коллективным договором. 

4.3 Выплата заработной платы Работнику производится 5 и 20 числа 

каждого месяца. Место выплаты заработной платы - касса Работодателя. По 

личному заявлению Работника заработная плата может перечисляться 

Работодателем в дни выплаты заработной платы на расчетный счет 

Работника, открытый им в банке, с которым у Работодателя заключен 

соответствующий договор.  

4.4 На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Работодателя. 
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5 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1 Работнику устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени  

__________________________________________________________________ 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

 

5.2 Режим    работы    определяется     в     соответствии   с  принятыми 

у   Работодателя   Правилами   внутреннего   распорядка   (Приложение 

Коллективному договору). 

5.3 Работнику устанавливаются следующие особенности режима 

работы___________________________________________________________ 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск  продолжительностью _________ календарных дней. 

            5.5 Работнику       предоставляется       ежегодный       дополнительный 

оплачиваемый     отпуск   продолжительностью _______ календарных  дней  в 

связи______________________________________________________________ 

                         (указать основание установления дополнительного отпуска) 

 

           5.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

6 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

6.1 Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

связи с трудовой деятельностью. Виды и условия обязательного социального 

страхования работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются 

Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

            7.1 В случае создания Работником в процессе своей трудовой 

деятельности у Работодателя результата интеллектуальной деятельности, 

Работник соглашается, что Работодателю принадлежат исключительные 

права на эти результаты интеллектуальной деятельности, созданные и/или 

зарегистрированные Работником (далее – служебные произведения). 

Исключительные права принадлежат Работодателю в полном объеме в 

отношении использования служебных произведений любым способом, 

установленным    в   статье  1270 ГК РФ  (в  том  числе  воспроизведение  (без  
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ограничения   тиража),    запись    в     цифровой    форме,     распространение,  

публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, 

сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, доведение до всеобщего 

сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях, включение в 

базы данных и мультимедийную продукцию и т.д. и т.п.), и в любой форме 

на территории всего мира, в течение всего срока действия исключительных 

прав, с правом их передачи полностью или частично любым лицам на 

условиях, определяемых по собственному усмотрению Работодателя и без 

выплаты Работнику какого-либо дополнительного вознаграждения. 

7.2 Работник соглашается, что в тех случаях, когда для возникновения 

или закрепления прав на служебные произведения необходимо совершение 

каких-либо действий (подача заявки и так далее), право на совершение таких 

действий принадлежит исключительно Работодателю. Работник не вправе 

сам осуществлять, разрешать или запрещать совершение таких действий. 

7.3 Работодатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на служебные произведения любым не 

противоречащим закону и существу такого исключительного права 

способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу 

(договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Согласия 

Работника на такую передачу (предоставление) не требуется. 

7.4 Работник разрешает Работодателю осуществлять обнародование 

служебных произведений любым способом по усмотрению Работодателя, а 

также использовать их без указания имени Работника (автора) либо с 

указанием имени Работника в случаях, когда Работодателем будет принято 

решение о целесообразности наличия такого указания по усмотрению 

Работодателя. Работодатель может при использовании служебного 

произведения указывать своё имя или наименование, либо требовать такого 

указания. 

7.5 В случае отсутствия дополнительного соглашения об ином, 

Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с Договором в 

период работы у Работодателя заработная плата подразумевает и включает в 

себя авторские вознаграждения, на которые имеет или может иметь права 

Работник, как автор служебного произведения, созданного в ходе 

выполнения своих трудовых обязанностей, в том числе и после прекращения  
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действия Договора с ним. Работник не вправе требовать каких-либо 

дополнительных выплат за использование служебных произведений или 

передачу прав на них. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

8.1 Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение 

взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, Договором, локальными 

нормативными актами Работодателя. 

8.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ. 

8.3 Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной 

и иным видам юридической ответственности в случаях и в порядке, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами. 

 

9 ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Изменения и дополнения в Договор могут вноситься  по 

соглашению сторон в случаях : 

            изменения законодательства Российской Федерации ; 

            изменения локальных нормативных актов Работодателя ; 

            инициативы любой из сторон Договора. 

Изменения и дополнения оформляются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью Договора. 

9.2 Договор  прекращается в случаях, установленных Трудовым 

кодексом РФ. При расторжении Договора Работнику предоставляются 

гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

 

10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий Договора разрешаются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

            10.2 Договор    заключен   на   русском  языке,   в   двух    идентичных, 
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подлинных, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по 

одному  для  каждой  из  сторон.   Один  экземпляр  хранится у  

Работодателя,  второй - у Работника. 

10.3 Подписанием Договора Работник дает согласие на обработку его 

персональных данных, а равно  любой  иной информации, относящейся 

прямо или косвенно к Работнику  (субъекту персональных данных). Под 

обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая  их  сбор,  запись,  систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и т.д. и т.п. При 

обработке персональных данных Работника Работодатель обязуется 

соблюдать условия и принципы обработки персональных данных и их 

конфиденциальность. 

            10.4 Подписанием  Договора  Работник, подтверждает, что 

ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Работодателя 

(Устав, Коллективный договор и  все приложения и дополнения к нему, 

приказы, положения, правила, должностные инструкции и т.д. и т.п.), 

регламентирующими трудовую  деятельность Работника у Работодателя, и 

согласен  с  их  требованиями. 

 

Работодатель :  

СПбГТИ (ТУ) 

190013,  Россия,  

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.26, 

ИНН 7809012725, КПП 783801001 

 

 

 

 

 

Ректор    ________  Н. В. Лисицын  

(должность) (подпись) (инициалы, дата) 

 

 

 

Работник : 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес   регистрации__________________ 

___________________________________ 

Паспорт____________________________

___________________________________ 

выдан______________________________ 

___________________________________ 

дата выдачи________________________                     

      

________             _____________________ 

 (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

 

ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДЛЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ______ 

 

г. Санкт-Петербург                                                  __________________20___ г. 

 

           федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)» 

(сокращенное наименование – СПбГТИ (ТУ)), в лице ректора Лисицына 

Николая Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Работодатель, с одной стороны и, 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее в тексте 

настоящего трудового договора совместно именуемые стороны либо по 

отдельности именуемые сторона, заключили настоящий трудовой договор 

(далее по тексту – Договор) о нижеследующем : 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 

должности 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

__________________________________________________________________, 

(структурное подразделение) 

 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы 

трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными 

актами   Работодателя  и  Договором,   своевременно  и    в   полном    

размере   выплачивать   Работнику  заработную  плату,  а   Работник 

обязуется лично выполнять   трудовые  обязанности    по  занимаемой  

должности,    соблюдать    нормы     Трудового       кодекса    РФ,       Правила  
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внутреннего трудового распорядка Работодателя и иные локальные 

нормативные акты, подчиняться законным приказам, распоряжениям, 

указаниям и иным требованиям прямых и непосредственных руководителей. 

1.2 Содержание трудовой функции по занимаемой Работником 

должности определяется должностной инструкцией. 

1.3 Помимо обязанностей, перечисленных в должностной инструкции, 

в обязанности Работника также входит : 

опубликование не менее одной своей публикации в рецензируемых 

научных журналах и/или за каждый год работы у Работодателя (при наличии 

у Работника ученой степени кандидата/доктора наук) ; 

осуществление постоянного руководства аспирантами и/или 

соискателями (научное консультирование   аспирантов   и/или  соискателей)  

(при наличии  у   Работника   ученой степени доктора наук) ; 

создание произведений и иных результатов интеллектуальной 

деятельности (учебно-методической литературы, учебных пособий, 

методических рекомендаций, научной литературы, монографий, иных 

аналогичных произведений), необходимые для обеспечения Работодателем 

своей уставной деятельности. 

1.4 Договор является (нужное подчеркнуть) договором по основной 

работе, договором по совместительству. 

1.5 Договор заключает на ______________________________________ 

                                                       (неопределенный срок, определенный срок) 

 

Обстоятельством (причиной), послужившей основанием для заключения 

Договора,  является _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указание основания заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 

Трудового кодекса РФ) 

 

1.6 Договор вступает в силу с «____»_______________ 20__ г. 

            1.7 Дата начала работы «___»_______________ 20__ г. 

            1.8 Дата окончания работы «_____»_______________ 20__ г. 

            1.9 Работнику    с    целью    проверки   его   соответствия    

поручаемой  работе устанавливается  срок испытания   продолжительностью  

с  «____» _______________ 201___ г.  по  «____»_______________ 201 ___ г. 

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА  

 

            2.1 Работник имеет право на : 
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2.1.1 Предоставление ему работы, обусловленной Договором. 

2.1.2 Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.3 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы. 

2.1.4 Пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 

законодательством РФ и Договором. 

2.2 Работник обязан : 

2.2.1 Добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на 

него Договором. Соблюдать и выполнять требования и правила охраны 

труда, защиты окружающей среды, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, установленные Законами и иными нормативно-правовыми 

актами РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами 

Работодателя. Выполнять установленные нормы труда. 

2.2.2 Соблюдать Правила внутреннего распорядка, внутренний 

объектовый режим и  режим  работы  Работодателя,  а также  требования 

иных  документов, с  которыми  Работник  был ознакомлен. В свое рабочее 

время  Работник обязан находиться  на своем  рабочем месте, определенном  

в трудовом договоре, должностной инструкции или руководителем 

подразделения, в котором работает Работник, а в случае выполнения 

преподавательской работы в месте ее выполнения. Работник может покинуть 

свое рабочее место, уведомив об этом и получив разрешение своего 

руководителя. 

2.2.3 Соблюдать трудовую дисциплину, быть вежливым, тактичным, 

уважать личное достоинство коллег по работе и обучающихся, проявлять 

заботу о них. 

2.2.4 Бережно относиться к имуществу Работодателя. 

2.2.5 Незамедлительно сообщать Работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 

2.2.6 Своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о невозможности выполнять обусловленную Договором 

работу. 

2.2.7 В случае допуска Работника к государственной тайне, Работник 

обязуется в течение срока действия Договора и в течение установленного 

срока после его прекращения   не   разглашать охраняемую законом   тайну, 
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ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

2.2.8 Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

или выполняемой работе в порядке, сроки и на условиях, установленных 

локальными нормативными актами Работодателя. 

2.2.9 Соблюдать режим коммерческой тайны в отношении 

результатов и сведений, признанных объектами коммерческой тайны и 

подлежащих охране в соответствии с локальными нормативными актами 

Работодателя и нормативно-правовыми актами РФ. 

2.2.10 Знакомиться с вновь принятыми и измененными Работодателем 

локальными нормативными актами Работодателя. 

2.3 Ознакомление Работника с действующими правилами внутреннего 

распорядка, охраны труда, защиты окружающей среды, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, Коллективным договором, 

приложениями и дополнениями к нему, иными локальными нормативными 

актами Работодателя, регулирующими вопросы трудовых взаимоотношений, 

производится при приеме на работу Работника и фиксируется личной 

подписью в трудовом договоре. Подписание Работником Договора 

свидетельствует об ознакомлении его с перечисленными в настоящем пункте 

документами. При этом вышеуказанные документы должны быть размещены 

на информационных стендах  Работодателя в общедоступных местах, на 

сайте Работодателя в сети интернет и доступны для постоянного 

ознакомления. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1 Работодатель имеет право : 

3.1.1 Требовать от Работника добросовестного исполнения трудовых 

обязанностей по Договору. 

3.1.2 Принимать и вносить изменения в локальные нормативные акты, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в том 

числе правила внутреннего распорядка, охраны труда, защиты окружающей 

среды, техники безопасности, противопожарной безопасности. 

3.1.3 Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

3.1.4 Поощрять  Работника  за  добросовестный эффективный труд. 

3.2 Работодатель обязан : 
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3.2.1 Предоставлять Работнику работу, обусловленную Договором. 

3.2.2 Обеспечивать безопасность и условия труда Работника, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

3.2.3 Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.4 Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца. 

3.2.5 Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных 

данных Работника в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2.6 Знакомить Работника с ранее принятыми и вновь принимаемыми 

Работодателем локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью. 

 

4 ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

4.1 За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных 

Договором, Работнику устанавливается должностной оклад в размере 

_____________ в месяц. Ставка __________________. 

4.2 Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, а 

также премиальные выплаты устанавливаются и выплачиваются Работнику в 

соответствии с Коллективным договором. 

4.3 Выплата заработной платы Работнику производится 5 и 20 числа 

каждого месяца. Место выплаты заработной платы - касса Работодателя. По 

личному заявлению Работника заработная плата может перечисляться 

Работодателем в дни выплаты заработной платы на расчетный счет 

Работника, открытый им в банке, с которым у Работодателя заключен 

соответствующий договор.  

4.4 На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, 

установленные действующим законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Работодателя. 

 

5 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1 Работнику устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени  

__________________________________________________________________ 

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
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5.2 Режим работы определяется в соответствии с принятыми у 

Работодателя Правилами внутреннего распорядка (Приложение к 

Коллективному договору). 

5.3 Работнику устанавливаются следующие особенности режима 

работы____________________________________________________________ 

 

             5.4 Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью _________ календарных дней. 

             5.5 Работнику предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных дней в 

связи______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указать основание установления дополнительного отпуска) 

 

              5.6 Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

6 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

6.1 Работник подлежит обязательному социальному страхованию в 

связи с трудовой деятельностью.  Виды и условия обязательного социального 

страхования работника в связи с трудовой деятельностью осуществляются 

Работодателем в соответствии с  законодательством  Российской Федерации. 

 

7  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

             7.1 В случае создания Работником в   процессе своей трудовой 

деятельности  у  Работодателя   результата    интеллектуальной деятельности, 

Работник соглашается, что   Работодателю принадлежат исключительные 

права  на  эти   результаты  интеллектуальной  деятельности,  созданные 

и/или  зарегистрированные  Работником  (далее – служебные произведения). 

Исключительные  права принадлежат Работодателю в полном объеме в 

отношении использования служебных произведений любым способом, 

установленным в статье 1270 ГК РФ (в том числе воспроизведение (без 

ограничения тиража), запись в цифровой форме, распространение, 

публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, 

сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, доведение до всеобщего 

сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях, включение в 

базы данных и мультимедийную продукцию и т.д. и т.п.), и  в  любой  форме  
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на территории всего мира, в течение всего срока действия исключительных 

прав, с правом их передачи полностью или частично любым лицам на 

условиях, определяемых по собственному усмотрению Работодателя и без 

выплаты Работнику какого-либо дополнительного вознаграждения. 

7.2 Работник соглашается, что в тех случаях, когда для возникновения 

или закрепления прав на служебные произведения необходимо совершение 

каких-либо действий (подача заявки и так далее), право на совершение таких 

действий принадлежит исключительно Работодателю. Работник не вправе 

сам осуществлять, разрешать или запрещать совершение таких действий. 

7.3 Работодатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом на служебные произведения любым не 

противоречащим закону и существу такого исключительного права 

способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу 

(договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования соответствующих результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Согласия 

Работника на такую передачу (предоставление) не требуется. 

7.4 Работник разрешает Работодателю осуществлять обнародование 

служебных произведений любым способом по усмотрению Работодателя, а 

также использовать их без указания имени Работника (автора) либо с 

указанием имени Работника в случаях, когда Работодателем будет принято 

решение о целесообразности наличия такого указания по усмотрению 

Работодателя. Работодатель может при использовании служебного 

произведения указывать своё имя или наименование, либо требовать такого 

указания. 

7.5 В случае отсутствия дополнительного соглашения об ином, 

Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с Договором в 

период работы у Работодателя заработная плата подразумевает и включает в 

себя авторские вознаграждения, на которые имеет или может иметь права 

Работник как автор служебного произведения, созданного в ходе выполнения 

своих трудовых обязанностей, в том числе и после прекращения действия 

Договора с ним. Работник не вправе требовать каких-либо дополнительных 

выплат за использование служебных произведений или передачу прав на них. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение  
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взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, Договором, локальными 

нормативными актами Работодателя. 

8.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

8.3 Работник и Работодатель могут быть привлечены к материальной 

и иным видам юридической ответственности в случаях и в порядке, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами. 

 

9 ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

9.1 Изменения и дополнения в Договор могут вноситься по 

соглашению сторон в случаях : 

             изменения законодательства Российской Федерации ; 

             изменения локальных нормативных актов Работодателя ; 

             инициативы любой из сторон Договора. 

Изменения и дополнения оформляются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью Договора. 

              9.2 Договор прекращается в случаях, установленных Трудовым 

кодексом РФ. При  расторжении Договора Работнику предоставляются 

гарантии  и  компенсации,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ. 

 

             10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения 

условий Договора разрешаются в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

10.2 Договор заключен на русском языке, в двух идентичных, 

подлинных, имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по 

одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится у Работодателя, 

второй - у Работника. 

10.3 Подписанием Договора Работник дает согласие на обработку его 

персональных данных, а равно любой иной информации, относящейся прямо 

или косвенно к Работнику (субъекту персональных данных). Под обработкой 

персональных   данных   понимается     любое    действие   (операция)       или  
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совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение и т.д. и т.п. При обработке персональных данных 

Работника Работодатель обязуется соблюдать условия и принципы обработки 

персональных данных и их конфиденциальность. 

10.4 Подписанием Договора Работник, подтверждает, что ознакомлен 

со всеми локальными нормативными актами Работодателя (Устав, 

Коллективный договор и все приложения и дополнения к нему, приказы, 

положения, правила, должностные инструкции и т.д. и т.п.), 

регламентирующими трудовую деятельность Работника у Работодателя, и 

согласен с их требованиями. 

  

Работодатель :  

СПбГТИ (ТУ) 

190013,  Россия,  

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д.26, 

ИНН 7809012725, КПП 783801001 

 

 

 

 

 

Ректор    ________  Н. В. Лисицын  

(должность) (подпись) (инициалы, дата) 
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Работник : 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес   регистрации__________________ 

___________________________________ 

Паспорт____________________________

___________________________________ 

выдан______________________________ 

___________________________________ 

дата выдачи________________________                     

      

________             _____________________ 

 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие положения ……………………………………………………………...1 

2 Нормативные ссылки……………………………………………………… …..2 

3 Порядок конкурсного отбора претендентов…………………………………..2 

4 Особенности   замещения   должностей   профессорско-преподавательского  

состава……………………………………………………………………………..7 

5 Особенности замещения  должностей  научных  работников……………….8 

6 Приложение  А  Форма   заявления     о   допуске    к   участию   в   конкурсе   

на    замещение  вакантной  должности …………………………………………9 

7 Приложение   Б    Форма     отчета-программы    о     научно-педагогической 

работе…………………………………………………………………………..…10 

8 Приложение   В    Форма       выписки       из      протокола      заседания   

кафедры……………………………………………………………………….…11  

9 Приложение    Г  Форма     заключения     кафедры    о    рекомендации     на 

должность………………………………………………………………………...13 

10 Приложение Д Форма бюллетеня для  тайного голосования  по замещению 

вакантной должности……………………………………………………..……..15 

11 Приложение Ж  Форма  заявления  о  приеме  на  работу…………………16 

12 Приложение  К  Форма  выписки  из  протокола  заседания  ученого совета 

факультета…………………………………………………………..……………17 

13 Приложение   Л  Форма     трудового      договора       для    педагогических 

работников…………………………………………………………...…………..19 

23 Приложение  М Форма трудового договора для научных работников.…..28 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 
Комплексная система управления качеством деятельности вуза 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ЗАМЕЩЕНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ  

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   РАБОТНИКОВ  В  СПбГТИ (ТУ) 

 

 

П 06 – 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка  Л. С. Родыгина 

 

_____________________________________________________________________________ 

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х901/16 

Объем 0, 5 печ. л. Тираж  50  экз.  Заказ  № 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический  университет)» 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

190013, Санкт-Петербург, Московский  пр. 26 

Типография  издательства  СПбГТИ (ТУ), тел. 49-49-365 


