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7. Социальные гарантии и льготы

7.1. Работодатель обязуется

7.1.11. Не привлекать женщин, 

имеющих детей до 8 лет, 

детей-инвалидов до 18 

лет, без согласия к 

сверхурочным работам и 

работам в выходные дни.

Не привлекать женщин, имеющих детей 

в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов 

до 18 лет без их согласия к 

сверхурочным работам и работам в 

выходные дни.
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7.2. Работодатель

7.2.1. При формировании смет расходов 

предусматривает объем средств, необходимых 

для проведения обязательных ежегодных 

профилактических медицинских осмотров 

сотрудников университета и предварительных 

медицинских осмотров при приеме на работу в 

соответствии с действующим 

законодательством.

При формировании смет расходов 

предусматривает объем средств, 

необходимых для проведения обязательных 

ежегодных периодических медицинских 

осмотров сотрудников университета и 

предварительных медицинских осмотров 

при приеме на работу в соответствии с 

действующим законодательством.

7.2.3. Устанавливает стимулирующие выплаты за 

результаты работы сотрудникам, имеющим 

государственные награды, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников 

Университета.

Устанавливает стимулирующие выплаты 

сотрудникам, имеющим государственные 

награды, в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Университета.
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8. Охрана труда

8.4. Работодатель обязуется обеспечить

8.4.15 Установление работникам, занятым на 

работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда 

компенсационных выплат в соответствии 

с действующим законодательством. В 

случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда, компенсация работникам не 

устанавливается.

Установление работникам, занятым на работах 

с тяжелыми, вредными и (или) опасными 

условиями труда компенсационных выплат в 

соответствии с действующим 

законодательством. В случае обеспечения на 

рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной 

оценки условий труда, компенсация 

работникам не устанавливается.
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2. Порядок приема и увольнения работников

2.5. При приеме на работу, лицо, поступающее 

на работу, должно предъявить:

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях 

совместительства;

- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования….

При приеме на работу лицо, поступающее на

работу, предъявляет:

- паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность;

- трудовую книжку и (или) сведения о

трудовой деятельности, за исключением

случаев, если трудовой договор заключается

впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию

в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в

форме электронного документа…
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2. Порядок приема и увольнения работников
2.10. Работодатель ведет трудовые книжки

на каждого работника университета,

проработавшего у него свыше пяти

дней, в случае, когда работа в

университете является для работника

основной.

Работодатель ведет трудовые книжки

на каждого работника университета,

проработавшего у него свыше пяти дней, в

случае, когда работа в университете

является для работника основной за

исключением случаев, если в

соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, иным

федеральным законом трудовая книжка

на работника не ведется.
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2. Порядок приема и увольнения работников
2.17. Прекращение действия трудового 

договора оформляется приказом. С 

приказом ректора о прекращении 

трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под подпись. В день 

увольнения работнику выдается его 

трудовая книжка и производится 

выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя. 

Прекращение действия трудового

договора оформляется приказом. С приказом

ректора о прекращении трудового договора

работник должен быть ознакомлен под

подпись. В день прекращения трудового

договора работнику выдается его трудовая

книжка или предоставляются сведения о

трудовой деятельности в соответствии со

статьей 66.1 Трудового кодекса Российской

Федерации и производится выплата всех

сумм, причитающихся работнику от

работодателя.
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3. Основные обязанности работников

3.1.10. Ставить в известность отдел кадров в 

течение двух недель об изменениях 

фамилии, адреса проживания, номера 

контактного телефона и других сведений.

Ставить в известность отдел кадров в

трехдневный срок об изменениях фамилии,

адреса, номера контактного телефона и других

сведений.
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6. Поощрения за успехи в работе

6.2. Поощрения объявляются приказом 

ректора и заносятся в трудовую книжку 

работника.

Поощрения объявляются приказом ректора и

заносятся в трудовую книжку работника за

исключением случаев, если в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации,

иным федеральными законами трудовая

книжка на работника не ведется.



Благодарим за внимание

Говорунова Ирина Александровна, начальник отдела кадров


