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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение о дистанционной работе в университете (далее–

положение) устанавливает трудовые отношения, права, обязанности порядок работы 

и взаимодействия работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет, работодатель), 

осуществляющих свою трудовую деятельность дистанционно, в том числе: 

 порядок организации труда работников, переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, периоды взаимодействия работника и 

работодателя, порядок и способ взаимодействия работника с работодателем, порядок 

и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

 порядок обеспечения работников, переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 

работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного 

ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также 

порядок возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с 

выполнением трудовой функции дистанционно; 

 иные положения, связанные с организацией труда работников, переводимых 

на дистанционную работу.  

1.2 Положение распространяется на всех работников университета, 

выполняющих трудовые функции вне местонахождения работодателя 

(дистанционно). 

1.3 Настоящее положение принимается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации работников университет. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 приказы Минобрнауки России, устанавливающие требования к порядку 

организации дистанционной работы; 

 устав университета; 

 правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 коллективный договор университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

Периодическая дистанционная работа – выполнение работником трудовой 

функции при условии чередования периодов работы выполнения работником 
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трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте. 

Дистанционная работа – выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне местонахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории 

или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования.  

Дистанционная работа на постоянной основе – выполнение работником 

трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия 

трудового договора). 

Временная дистанционная работа – выполнение работником трудовой 

функции дистанционно временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев). 

Периодическая дистанционная работа – выполнение работником трудовой 

функции при условии чередования периодов работы выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте.  

Дистанционный работник – работник, заключивший с университетом 

трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные 

в ч. 3 ст. 312, ст. 312.9Трудового кодекса Российской Федерации. 

Электронные документы – скан-образы (фотокопии, скриншоты) 

распоряжений, уведомлений, требования работодателя, заявления и извещения 

работника, планы выполнения работ, отчеты различных форм и видов, запросы и 

электронная переписка сторон и иные документы, обмен которыми осуществляется 

между работником и работодателем с применением электронной почты, а также с 

помощью иных средств связи: телефонной, мобильной, интернет и т.д. 

 

4 Положения 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора), 

либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 

шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения 

работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте (ч. 1, ч. 2 ст. 312.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
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4.1.2 На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно распространяется действие трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных настоящим положением и Трудовым кодексом РФ. Сохраняются все 

социально-трудовые права и гарантии, установленные коллективным договором, 

включая уровень заработной платы. 

4.1.3 Предусматриваются следующие формы дистанционной работы: 

 дистанционная работа на постоянной основе; 

 временная дистанционная работа; 

 периодическая дистанционная работа. 

4.1.4 При необходимости работодатель проводит обучение работников 

применению оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных 

работодателем. Указанное обучение может проводиться, в том числе, с 

использованием дистанционных технологий. 

4.1.5 Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно 

трудовому договору. 

4.1.6 Оплата труда работников, временно переведенных на дистанционную 

работу, должна выплачиваться в размере, установленном трудовым договором, то 

есть в том же размере, что и при работе до введения режима дистанционной работы, 

с учетом всех ее составляющих – оклада, доплат, надбавок, премий, иных 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.1.7 Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 Трудового 

кодекса РФ «Отпуска». 

 

4.2 Заключение и расторжение трудового договора с дистанционным 

работником 

 

4.2.1 Трудовой договор о дистанционной работе и дополнительные 

соглашения к нему могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами в 

соответствии со ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Форма трудового договора о дистанционной работе для работников 

университета за исключением педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, приведена в приложении А к 

настоящему положению. 

Форма трудового договора о дистанционной работе для работников 

университета из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, приведена в приложении Б к настоящему положению. 

4.2.2 В качестве места заключения трудового договора о дистанционной 

работе, соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора о дистанционной работе указывается местонахождение университета. 

4.2.3 При этом место выполнения трудовой функции работник определяет 

самостоятельно и уведомляет работодателя не позднее 1 (одного) рабочего дня с 

момента заключения трудового договора либо изменения места выполнения 
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трудовой функции с заполнением уведомления по форме в соответствии с 

приложением В к настоящему положению. 

4.2.4 По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить 

дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на 

бумажном носителе. 

4.2.5 При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные ст.65 Трудового кодекса Российской 

Федерации, могут быть предъявлены работодателю в форме электронных 

документов с последующим предоставлением работодателю копий данных 

документов на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением 

либо лично. 

4.2.6 Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором может осуществляться путем обмена электронными 

документами. 

4.2.7 По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся отделом кадров университета в трудовую книжку 

дистанционного работника при условии ее предоставления, в том числе путем 

направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

4.2.8 Расторжение трудового договора с дистанционным работником по 

инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

4.2.9 Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, трудовой договор с дистанционным работником может быть 

расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения 

трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой 

функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя. 

4.2.10 Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу 

на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником 

местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.  

4.2.11 В случае если ознакомление дистанционного работника с приказом 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение 

этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или 

временно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в 

течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

оформленную надлежащим образом копию указанного приказа на бумажном 

носителе.  
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4.3 Организация работы дистанционного работника 

 

4.3.1 После подписания трудового договора или дополнительного соглашения 

к трудовому договору дистанционный работник приступает к выполнению 

должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной 

инструкции работника. 

4.3.2 Если иное не предусмотрено коллективным договором, настоящим 

положением, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору, режим рабочего времени устанавливается дистанционным работником по 

своему усмотрению. 

4.3.3 При временной дистанционной работе режим рабочего времени и 

отдыха устанавливается в соответствии с трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

4.3.4 Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

4.3.5 Университет по запросу дистанционного работника может обеспечивать 

его необходимыми для выполнения трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

4.3.6 Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и 

в его интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства.  

4.3.7 При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, которая 

учитывает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, 

которые определяются настоящим положением, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.3.8 Компенсация выплачивается работнику по личному заявлению в 

размере фиксированной суммы, установленной приказом ректора университета. 

Расчет компенсации осуществляет планово-финансовый отдел с учетом среднего 

значения суммы, затрачиваемой университетом для обеспечения одного рабочего 

места на территории университета, и включает: 

– расходы на интернет-трафик; 

– средний размер тарифа обслуживания программного обеспечения; 

– затраты на антивирусное и иное защитное программное обеспечение; 

– затраты на мобильную связь. 

По решению ректората в обоснованных случаях размер фиксированной 

суммы, выплачиваемой в качестве компенсации дистанционному работнику, может 

быть изменен на основании подтверждающих документов. 

4.3.9 Работник обязан быть доступным для работодателя и иметь доступ в 

интернет и иные средства связи в течение рабочего времени, режим которого указан 

в трудовом договоре, в том числе: 

 проверять содержимое электронной почты; 

 оперативно рассматривать поступающие от работодателя электронные 

документы; 
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 направлять работодателю электронные ответы, электронные документы; 

 осуществлять электронную переписку с работодателем, работниками 

работодателя; 

 участвовать в совещаниях и заседаниях по видеоконференцсвязи; 

 выполнять иные разумные и зависящие от работника действия, 

направленные на соблюдение порядка взаимодействия сторон. 

4.3.10 Работодатель в случае необходимости может вызвать работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте. О необходимости явки работника на 

стационарное рабочее место работодатель направляет ему уведомление посредством 

корпоративной электронной почты и/или электронной почты, указанной в трудовом 

договоре или дополнительном соглашении к нему, с дублированием информации с 

помощью программы-мессенджера и/или SMS-сообщений на телефон, указанный 

работником в трудовом договоре. 

4.3.11 В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 

отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на 

дистанционного работника распространяется действие статей 166−168 ТК РФ 

«Гарантии при направлении работников в служебные командировки». 

 

4.4 Взаимодействие с дистанционным работником 

 

4.4.1 При взаимодействии с дистанционным работником могут быть 

использованы различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. 

Конкретная программа определяется непосредственным руководителем 

дистанционного работника, о чем дистанционный работник должен быть 

своевременно уведомлен непосредственным руководителем. 

4.4.2 В случае проведения дистанционного совещания посредством 

конференц-связи дистанционный работник должен присутствовать на нем. 

Информацию о времени и программе (способе) проведения совещания направляет 

организатор мероприятия (предпочтительно по корпоративной почте, но могут быть 

использованы и другие способы, указанные в настоящем положении).  

4.4.3 Взаимодействие работодателя может осуществляться иными способами, 

в том числе с помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом 

обмена документами является обмен электронными документами по электронной 

почте, указанной в трудовом договоре и/или дополнительно указанной 

работодателем в процессе взаимодействия с дистанционным работником. 

4.4.4 Обмен электронными документами может осуществляться с 

использованием электронной почты, указанной в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении к нему, других видов электронной подписи или в иной 

форме, позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) 

работодателем документов в электронном виде. 

4.4.5 При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих 

взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа 
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подтверждение получения электронного документа от другой стороны не позднее 

следующего рабочего дня. 

4.4.6 Взаимодействие работника и работодателя осуществляется в рабочее 

время по графику работы работника, установленному в трудовом договоре, 

посредством телефонной связи, электронной почты, программного обеспечения и 

сети интернет. 

4.4.7 Режим рабочего времени работников, временно переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового 

договора. 

4.4.8 Если дистанционный работник не выходит на связь, то его 

непосредственный руководитель обязан поставить об этом в известность отдел 

кадров университета и составить акт о невыходе дистанционного работника на 

связь, который должен быть направлен дистанционному работнику вместе с 

требованием представить письменное объяснение не позднее двух рабочих дней. 

При этом обмен документами осуществляется по корпоративной электронной почте 

и/или электронной почте, указанной в трудовом договоре или дополнительном 

соглашении к нему, с дублированием информации с помощью программы-

мессенджера и/или SMS-сообщений на телефон, указанный работником в трудовом 

договоре. 

При этом в случае изменения контактов (номер телефона, адрес электронной 

почты и т.д.) работник обязан уведомить об этом работодателя. В случае 

невыполнения этой обязанности риск неблагоприятных последствий несет работник. 

 

4.5 Обмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности 

 

4.5.1 Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю 

оригиналы документов, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным 

письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и 

номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в 

форме электронного документа. 

4.5.2 С непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

дистанционного работника локальными нормативными актами, приказами 

(распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными 

документами, в отношении которых трудовым законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и (или) 

ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под подпись, 

дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том 

числе под подпись, либо путем обмена электронными документами между 

работодателем и дистанционным работником.  

4.5.3 При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена кадровыми электронными документами, а также 

листками нетрудоспособности каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 



П 08.202–2022 Страниц: 28 Страница: 10 
 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны не позднее следующего рабочего дня. 

4.5.4 Те дистанционные работники, у которых корпоративной электронной 

почты нет, пересылают сканы или фотографии документов своему 

непосредственному руководителю с использованием личной электронной почты или 

программы-мессенджера.  

4.5.5 Оригиналы документов должны быть предоставлены дистанционным 

работником при первой возможности очного посещения университета. 

 

4.6 Порядок временного перевода работников на дистанционную работу 

 

4.6.1 Руководство университета вправе временно перевести работников на 

дистанционную работу без их согласия в случае катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно 

переведен по инициативе руководства университета на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

4.6.2 Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 

решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. 

4.6.3 Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом 

работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную 

работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим 

работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами 

либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, с учетом расходов, связанных 

с выполнением трудовой функции дистанционно, в соответствии с порядком, 

установленным п. 4.3.8 настоящего положения и трудовым договором. 

При необходимости работодатель проводит обучение работника применению 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 

иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

4.6.4 Временный перевод работников на дистанционную работу производится 

приказом ректора, согласованным с первичной профсоюзной организацией 

работников университета. Проект приказа готовит отдел кадров. 

4.6.5 В приказе о временном переводе работников на дистанционную работу 

отражаются: 

– указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в п. 4.6.1 

настоящего положения, послужившее основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу; 

– список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 



П 08.202–2022 Страниц: 28 Страница: 11 
 

– срок, на который работники временно переводятся на дистанционную 

работу (но не более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего 

основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу). 

4.6.6 Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальным нормативным актом о переводе на дистанционную 

работу способом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником 

такого локального нормативного акта.  

4.6.7 При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 312.9 ТК РФ, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока 

такого перевода (но не позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), 

послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном 

переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить 

работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник 

обязан приступить к ее выполнению. 

4.6.8 На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 

предусмотренные для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с 

охраной труда, обеспечением работника за счет средств работодателя 

необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также 

возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной 

работы.  

4.6.9 Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную 

работу по инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить 

работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не 

выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени в размере 

среднемесячного заработка (не менее двух третей оклада, тарифной ставки ст. 157 

ТК РФ). 

4.6.10 Срок временного перевода на дистанционную работу определяется 

распоряжением или приказом ректора университета и не может превышать 6 

месяцев и периода наличия обстоятельств. 

4.6.11 При наличии обстоятельств, указанных в ст. 312.9 ТК РФ, ректор 

университета вправе продлить срок временного перевода на период наличия 

обстоятельства, послужившего основанием для принятия ректором университета 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Форма трудового договора о дистанционной работе для работников университета 

(за исключением педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу)  
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______ 

г. Курск          «____» __________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 

 , 
(ректора / уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании _____________________________________________________________, 
                          (Устава / доверенности от «___» ______ 20__ г. №___ / приказа ректора университета от «___» ______ 20_ г. №___) 

с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________________________________________________________________, 
(ученая степень и ученое звание) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Работник принимается на работу в университет на должность _______________________ 

______________________________________________________________________________________ ,  
(наименование должности, размер ставки) 

отнесенную к профессиональной квалификационной группе №___, квалификационному уровню №__, 
_________________________________________________________________________________________, 

(структурное подразделение (управление, отдел, сектор и пр.)) 

1.2. Вид работы __________________________________________________________________. 
(основная, по совместительству) 

1.3. Трудовой договор заключается на ______________________________________________ . 
(неопределенный срок; определенный срок) 

1.4. Срок действия трудового договора: 

начало работы _________________________ окончание работы ______________________ . 

1.5. С целью проверки соответствия Работника поручаемой работе устанавливается срок 

испытания продолжительностью _____ месяцев. 

1.6. Выполнение Работником трудовой функции дистанционно осуществляется _____________ 

________________________________________________________________________________________ 
(форма дистанционной работы) 

________________________________________________________________________________________ 

1.7. Место выполнения трудовой функции Работник определяет самостоятельно и уведомляет 

работодателя не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего трудового 

договора либо изменения места выполнения трудовой функции. 

1.8. Взаимодействие между Работником и Работодателем в рамках осуществления трудовой 

функции осуществляется в соответствии с Положением о дистанционной работе ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

путем обмена электронными документами и посредством телефонной связи, электронной почты, 

программного обеспечения и сети интернет. Адреса электронной почты: 

От Работодателя –______________________, от Работника – ______________________. 

1.9. Каждая из Сторон обязана подтверждать получение электронного документа от другой 

стороны не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого документа. 

1.10. По желанию дистанционного Работника сведения о его трудовой деятельности вносятся 

отделом кадров университета в трудовую книжку Работника при условии ее предоставления им, в том 

числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если 

в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

ведется). 
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2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной заключенным с ним трудовым 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, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации Работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы. 

2.1.4. Участие в управлении деятельностью Работодателя, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом. 

2.1.5. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Работодателя, в том числе 

через органы управления и общественные организации, бесплатное пользование библиотекой и 

информационными ресурсами Работодателя, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Работодателя, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, которыми располагает Работодатель. 

2.1.6. Обжалование приказов и распоряжений Работодателя в установленном законом порядке. 

2.1.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

Коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя и настоящим трудовым 

договором. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором, должностной инструкцией, соблюдая требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка работников, иными 

локальными нормативными актами Работодателя. 

2.2.2. Осуществлять трудовую функцию в соответствии с настоящим Договором, Положением о 

дистанционной работе, должностной инструкцией, законодательством РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников университета (в части, не противоречащей условиям настоящего 

трудового договора).  

2.2.3. Быть доступным для работодателя и иметь доступ в интернет и иные средства связи в 

течение рабочего времени, режим которого определен п. 5.1 настоящего трудового договора. 

2.2.4. Осуществлять электронную переписку с Работодателем, работниками Работодателя, в том 

числе проверять содержимое электронной почты, оперативно рассматривать поступающие от 

работодателя электронные документы, направлять Работодателю электронные ответы, электронные 

документы. 

2.2.5. Участвовать в совещаниях и заседаниях по видеоконференцсвязи. 

2.2.6. Выполнять приказы и распоряжения Работодателя при исполнении трудовых 

обязанностей.  

2.2.7. Своевременно оповещать руководство университета (структурного подразделения) о 

невозможности по уважительной причине выполнить обусловленную трудовым договором работу. 

2.2.8. Сообщать Работодателю об изменении контактной информации (номер телефона, адрес 

электронной почты и т.д.). В случае невыполнения этой обязанности риск неблагоприятных 

последствий несет Работник. 

2.2.9. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 

2.2.10. Бережно относится к имуществу Работодателя. 

2.2.11. Проходить периодические и внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Работодателя. 

2.2.12. Соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, направленную на 

противодействие коррупции в университете и получение сведений о возможных фактах 

коррупционных правонарушений. 

Не совершать коррупционных правонарушений, то есть не давать и не брать взятки (не оказывать 

посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом 

подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного положения вопреки законным 



П 08.202–2022 Страниц: 28 Страница: 14 
 

интересам Работодателя в целях безвозмездного или с использованием преимуществ получения выгоды 

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав работ или услуг, 

имущественного характера в свою пользу или в пользу других лиц, либо для оказания влияния на 

действия или решения каких-либо лиц (в том числе должностных) и/или органов для получения 

неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 

Уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2.2.9. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по трудовому 

договору и должностной инструкции, бережного отношения к имуществу. 

3.1.2. Требовать от Работника соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка 

работников университета (в части, не противоречащей условиям настоящего трудового договора, 

иных локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Работодателя). 

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка работников университета, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.1.5. На иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Работодателя и трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

3.2.2. Создавать условия для успешного выполнения Работником трудовых обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором. 

3.2.3. По запросу Работника обеспечить его необходимыми для выполнения трудовой функции 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплатить компенсацию за использование принадлежащих Работнику оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств в соответствии с 

положением о дистанционной работе Работодателя. 

3.2.4. Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны и безопасности труда. 

3.2.5. Своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, 

обусловленную настоящим трудовым договором, в установленные Коллективным договором сроки. 

3.2.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. Знакомить Работника с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью и трудовыми обязанностями Работника, в том 

числе с локальными нормативными актами (организационно-нормативными документами), 

регулирующими оплату труда работников, в соответствии с Положением о дистанционной работе. 

3.2.8. Направлять Работника на периодические и внеочередные медицинские осмотры. 

3.2.9. Не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного согласия 

Работника за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью Работника, а также в случаях, установленных федеральными законами. 

3.2.10. Исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

законодательством об образовании Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными 

актами Работодателя и трудовым договором. 

4. Оплата труда Работника 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

должностной инструкцией Работнику устанавливается заработная плата, включающая: 

4.1.1. Должностной оклад в размере _________________ рублей в месяц. Оклад Работнику 

устанавливается пропорционально размеру занимаемой ставки. 
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4.2. Работнику могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условие получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Перио-

дичность 
Размер выплаты 

Надбавка за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

При своевременном 

и добросовестном 

выполнении своих 

трудовых 

обязанностей за 

месяц (при 

выполнении 

плановых 

показателей) 

Критерии эффективности 

деятельности, связанные с 

выполнением условий 

трудового договора 

Ежеме-

сячно 

В соответствии с Положением об 

оплате труда работников 

университета, Положением о 

порядке установления 

стимулирующих надбавок (выплат, 

доплат) (является неотъемлемой 

частью Положения об оплате труда 

работников университета) 

Надбавка за 

качество 

выполняемых 

работ 

Премиальные 

выплаты по 

итогам 

отчетного 

периода 

При выполнении 

целевых показателей 

эффективности 

деятельности 

университета (при 

выполнении 

сверхплановых 

показателей) 

Критерии и показатели 

стимулирования, связанные 

с определением 

доли/коэффициента участия 

Работника в выполнении 

целевых показателей 

стратегии развития 

университета, 

эффективности деятельности 

университета за период 

Ежегодно/ 

по 

окончании 

отчетного 

периода 

В соответствии с Положением об 

оплате труда работников 

университета, Положением о 

порядке установления премиальных 

выплат (является неотъемлемой 

частью Положения об оплате труда 

работников университета), 

методикой расчета премиальных 

выплат 

 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативным и актами Работодателя. 

4.4. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены Правилами внутреннего трудового распорядка работников ФГБОУ ВО ЮЗГУ. 

4.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, 

Коллективным договором и локальными нормативными актами. 

4.6. Показатели и критерии оценки определяются ежегодно путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему трудовому договору. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для выполнения обязанностей Работнику устанавливается ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

5.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью_____ дней, дополнительный – _____ календарных дней в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации. График отпусков обязателен для исполнения как Работником, так и 

Работодателем. 

5.3. Предоставление иных видов отпусков Работнику регулируется трудовым 

законодательством и законодательством об образовании Российской Федерации, Коллективным 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

6.1. Работникподлежитобязательномусоциальномустрахованиювсоответствиисзаконодательств

омРоссийскойФедерации. 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Работник дает согласие на обработку Работодателем своих персональных данных, в том 

числе с применением автоматизированных систем, в целях кадрового, воинского, бухгалтерского, 

статистического учета и отчетности, делопроизводства, доставки почтовых отправлений и размещения 

на корпоративном портале (сайте) Работодателя, а также для предоставления по запросу 

государственных органов, уполномоченных на получение такой информации федеральными законами 

путем подписания соответствующего согласия в письменном виде. 

7.2. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
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служебную и иную), ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник знакомится под 

подпись. 

7.3. Все материалы и объекты интеллектуальной собственности, созданные Работником в связи 

с осуществлением работы у Работодателя являются собственностью Работодателя. Работодателю 

принадлежат исключительные права на служебные произведения Работника в соответствии с 

локальными нормативными актами Работодателя. 

8. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Работодателя и трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей, к Работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

9. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменения в трудовой договор вносятся по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего трудового 

договора. 

9.2. Трудовой договор может быть прекращен и изменен по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

9.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя в случае, если в 

период выполнения трудовой функции дистанционно Работник без уважительной причины не 

взаимодействует с Работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 

двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса Работодателя. 

9.4. Трудовой договор может быть прекращен в случае изменения Работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения Работником обязанностей 

по трудовому договору на прежних условиях. 

9.5. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.3 Трудовой договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

и хранится у каждой из сторон. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается 

Работнику. 
 

До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими 

локальными нормативными актами Работодателя: 

Локальные нормативные акты Подпись 

Работника 

Дата 

ознакомления 

Устав   

Коллективный договор   

Правила внутреннего трудового распорядка работников университета   

Положение об антикоррупционной политике ЮЗГУ   

Положение о структурном подразделении   

Положение об оплате труда работников университета   

Положение о порядке установления стимулирующих надбавок 
(выплат, доплат) (является неотъемлемой частью Положения об 
оплате труда работников университета) 
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Положение о порядке установления премиальных выплат) (является 
неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников 
университета) 

  

Положение о дистанционной работе   

Должностная инструкция   

 

Работодатель 
 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

________________________________________________ 
(ректор / уполномоченное лицо) 

____________   __________________________________ 
       (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

«____» _______________ 20__ г. 

                         М.П. 
 

Юридический адрес:  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94  
Тел. (4712) 50-48-20, факс (4712) 50-48-20 
ИНН 4629029058  КПП 463201001  
ОКПО 02068443 ОГРН 1034637015786 
 
 

Работник 
 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ) 

 

____________   _______________________________ 
       (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

«____» _______________ 20 __ г. 

                         М.П. (при наличии) 
 

Паспорт: серия __________ №___________________ 

дата выдачи    

Кем выдан    

  

Адрес проживания:   

  

Телефон:   

Страховое свидетельство ГПС/АДИ-РЕГ: 

  
ИНН   
 

Начальник ОК  ___________ ( ________________________ ) 

Руководитель структурного подразделения  ___________ ( ________________________ ) 
 

Экземпляр трудового договора получил(а) ___________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 
Примечания: 
1 Пункт 4.6 включается только в трудовой договор с работниками категории научных 

сотрудников. Из трудового договора с работниками иных категорий (кроме научно-
педагогических работников) пункт 4.6 следует исключить. 

2 В пункте 5.2 продолжительность основного оплачиваемого отпуска исчисляется: 
– для научных сотрудников – в рабочих днях; 
– для иных категорий работников (кроме научно-педагогических работников) – в 

календарных днях. 
Дополнительный отпуск исчисляется для некоторых категорий работников  (кроме 

научно-педагогических работников) в календарных днях. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма трудового договора о дистанционной работе для работников университета 

(из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу)  
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №_______ 

г. Курск          «____» __________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 

ректора Емельянова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и гражданин(ка)   
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________________, 
(ученая степень и ученое звание) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Работник принимается на работу в университет на должность   

____________________________________________________________________________________,  
(наименование должности, размер ставки) 

отнесенную к профессиональной квалификационной группе №___, квалификационному уровню №__, 
на кафедру  , 

(полное наименование кафедры) 

________________________________________________________________________________________,  
(наименование факультета) 

1.2. Вид работы ____________________________________________________________________. 
(основная, по совместительству) 

1.3. Срок действия трудового договора: 

начало работы _________________________ окончание работы ______________________ . 

1.4. Выполнение Работником трудовой функции дистанционно осуществляется _____________ 

________________________________________________________________________________________ 
(форма дистанционной работы) 

1.5. Место выполнения трудовой функции Работник определяет самостоятельно и уведомляет 

работодателя не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего трудового 

договора либо изменения места выполнения трудовой функции. 

1.6. Взаимодействие между Работником и Работодателем в рамках осуществления трудовой 

функции осуществляется в соответствии с Положением о дистанционной работе ФГБОУ ВО ЮЗГУ 

путем обмена электронными документами и посредством телефонной связи, электронной почты, 

программного обеспечения и сети интернет. Адреса электронной почты: 

От Работодателя –______________________, от Работника – ______________________. 

1.7. Каждая из Сторон обязана подтверждать получение электронного документа от другой 

стороны не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого документа. 

1.8. По желанию дистанционного Работника сведения о его трудовой деятельности вносятся отделом 

кадров университета в трудовую книжку Работника при условии ее предоставления им, в том числе путем 

направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется). 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной заключенным с ним трудовым договором. 

2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия 

получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации Работника, 

сложности труда, количества и качества выполненной работы. 
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2.1.3. Осуществление образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, 
творческой, экспериментальной и международной деятельности, участие в разработках и во внедрении 
инноваций, направленных на совершенствование образовательного процесса Работодателя. 

2.1.4. Участие в управлении деятельностью Работодателя, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом. 

2.1.5. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Работодателя, в том числе 
через органы управления и общественные организации 

2.1.6 Бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами Работодателя, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Работодателя, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной и исследовательской 
деятельности, которыми располагает Работодатель. 

2.1.7. Обжалование приказов и распоряжений Работодателя в установленном законом порядке. 
2.1.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством об 

образовании Российской Федерации, Коллективным договором, локальными нормативными актами 
Работодателя и настоящим трудовым договором. 

2.2. Работник обязан: 
2.2.1. Выполнять определенные настоящим трудовым договором свои трудовые обязанности: 
– проведение учебных занятий, организация самостоятельной работы по программам 

подготовки обучающихся; 
– консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением 
(совершенствованием) профессиональной компетенции (для преподавания учебного курса, 
дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 
компетенции)); 

– контроль и оценка освоения учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам 
подготовки обучающихся в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе 
комиссии); 

– оценка освоения образовательной программы при проведении государственной итоговой 
(итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии; 

– обеспечение в установленном порядке наличия и размещения в электронной информационно-
образовательной среде университета рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочих программ 
практик по дисциплинам (модулям) и практикам кафедры, программ государственной итоговой 
аттестации (итоговой аттестации) – для выпускающих кафедр; 

– обеспечение в установленном порядке в электронной информационно-образовательной среде 
университета фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы по дисциплинам (модулям), практикам 
кафедры и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации), иных документов в 
соответствии с локальными нормативными актами Работодателя, определяющими требования к 
образовательным программам – для выпускающих кафедр; 

– индивидуальное и групповое консультирование и организация мероприятий, обеспечивающих 
педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределения обучающихся; 

– организация, руководство и ведение научно-исследовательской (творческой) и 
инновационной работы по научному направлению кафедры (факультета); 

– участие в научно-исследовательской (творческой) и инновационной работе научных школ 
университета; 

– участие в проектировании и разработке (обновлении) основных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации, среднего 
профессионального образования и (или) дополнительных профессиональных программ; 

– ведение документации, обеспечивающей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) 
программ; 

– организационно-педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и 
предпринимательской активности обучающихся; 

– планирование совместно с другими педагогическими работниками профориентационной 
деятельности университета. 
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2.2.2. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором, должностной инструкцией по соответствующей должности, индивидуальным планом 

работы преподавателя на учебный год, соблюдая требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

университета, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами 

работодателя, регулирующими организацию образовательного процесса, иными локальными 

нормативными актами Работодателя. 

2.2.3. Осуществлять трудовую функцию в соответствии с настоящим Договором, Положением о 

дистанционной работе, должностной инструкцией, законодательством РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников университета (в части, не противоречащей условиям настоящего 

трудового договора).  

2.2.4. При опубликовании научных, научно-методических и других работ (рефератов, отчетов, 

монографий, статей, экспертных записок и других), выступлениях на радио, телевидении, в средствах 

массовой информации указывать, что автор/ выступающий является работником Работодателя. 

2.2.5. Своевременно уведомлять Работодателя о создании им объектов интеллектуальной 

собственности (указанных в п. 7.4) и оказывать Работодателю содействие в должном оформлении и 

охране прав на указанные объекты. 

2.2.6. Не воспроизводить, не продавать, не лицензировать, не распространять и иным образом 

не передавать третьим лицам, не адаптировать, не декомпилировать объекты интеллектуальной 

собственности (указанные в п. 7.4) без предварительного письменного согласия Работодателя. 

2.2.7. Не допускать использования в работе охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, в том числе произведений науки, литературы и искусства; 

программ для ЭВМ и баз данных; исполнений, фонограмм; сообщений в эфир или по кабелю радио- 

или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретений; полезных 

моделей; промышленных образцов; селекционных достижений; топологий интегральных микросхем; 

секретов производства (ноу-хау); фирменных наименований; товарных знаков и знаков обслуживания; 

наименований мест происхождения товаров; коммерческих обозначений, без оформления 

необходимых разрешающих документов. 

2.2.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам не реже одного раза в три года. 

2.2.9. Выполнять поручения заведующего кафедрой. 

2.2.10. Бережно относиться к имуществу Работодателя. 

2.2.11. Проходить периодические и внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Работодателя. 

2.2.12. Соблюдать антикоррупционную политику Работодателя, направленную на 

противодействие коррупции в университете и получение сведений о возможных фактах 

коррупционных правонарушений. 

Не совершать коррупционных правонарушений, то есть не давать и не брать взятки (не оказывать 

посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом 

подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного положения вопреки законным 

интересам Работодателя в целях безвозмездного или с использованием преимуществ получения выгоды 

в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав работ или услуг, 

имущественного характера в свою пользу или в пользу других лиц, либо для оказания влияния на 

действия или решения каких-либо лиц (в том числе должностных) и/или органов для получения 

неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 

Уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2.2.13. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

2.2.14. Быть доступным для работодателя и иметь доступ в интернет и иные средства связи в 

течение рабочего времени, режим которого определен п. 5.1 настоящего трудового договора. 

2.2.15. Осуществлять контактную работу с обучающимися в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием посредством сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», а также иных средств связи. 
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2.2.16. Осуществлять электронную переписку с Работодателем, работниками Работодателя, в 

том числе проверять содержимое электронной почты, оперативно рассматривать поступающие от 

работодателя электронные документы, направлять Работодателю электронные ответы, электронные 

документы. 

2.2.17. Участвовать в совещаниях и заседаниях по видеоконференцсвязи. 

2.2.18. Выполнять приказы и распоряжения Работодателя при исполнении трудовых 

обязанностей.  

2.2.19. Своевременно оповещать руководство университета (кафедры, факультета) о 

невозможности по уважительной причине выполнить обусловленную трудовым договором работу. 

2.2.20. Сообщать Работодателю об изменении контактной информации (номер телефона, адрес 

электронной почты и т.д.). В случае невыполнения этой обязанности риск неблагоприятных 

последствий несет Работник. 

2.2.21. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя. 

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по трудовому 

договору и должностной инструкции, бережного отношения к имуществу. 

3.1.2. Требовать от Работника соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка 

работников университета (в части, не противоречащей условиям настоящего трудового договора, 

иных локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Работодателя). 

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

3.1.5. Принимать локальные нормативные акты, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка работников университета, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.1.6. На иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Работодателя и трудовым договором. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором. 

3.2.2. Создавать условия для успешного выполнения Работником трудовых обязанностей, 

предусмотренных настоящим трудовым договором. 

3.2.3. По запросу Работника обеспечить его необходимыми для выполнения трудовой функции 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами либо выплатить компенсацию за использование принадлежащих Работнику оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств в соответствии с 

положением о дистанционной работе Работодателя. 

3.2.4. Своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, 

обусловленную настоящим трудовым договором, в установленные Коллективным договором сроки. 

3.2.5. Своевременно информировать Работника обо всех существенных изменениях в 

организации образовательного процесса и учебных планов, объемов нагрузки, расписания занятий. 

3.2.6. Предоставлять Работнику право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2.7. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Знакомить Работника с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью и трудовыми обязанностями Работника, в том 

числе с локальными нормативными актами (организационно-нормативными документами), 

регулирующими оплату труда работников, в соответствии с Положением о дистанционной работе. 

3.2.9. В случаях, установленных законодательством, направить Работника на медицинский осмотр. 

3.2.10. Не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного согласия 

Работника за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью Работника, а также в случаях, установленных федеральными законами. 
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3.2.11. Исполнять другие обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

законодательством об образовании Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, локальными нормативными 

актами Работодателя и трудовым договором. 

4. Оплата труда Работника 

4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

должностной инструкцией Работнику устанавливается заработная плата, включающая: 

4.1.1. Должностной оклад в размере _________________ рублей в месяц. Оклад Работнику 

устанавливается пропорционально размеру занимаемой ставки. 

4.1.2. Выплаты компенсационного характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также локальными нормативными актами Работодателя. 

4.2. Работнику могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

Наименование 

выплаты 

Условие получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Перио-

дичность 
Размер выплаты 

Надбавка за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

За достижение 

целевых показателей 

программы 

стратегического 

развития 

университета 

Критерии эффективности 

деятельности, связанные  

с достижением целевых 

показателей программы 

стратегического развития 

университета 

Согласно 

Положению 

об оплате 

труда 

работников 

университета 

В соответствии с Положением об 

оплате труда работников 

университета, Положением о 

порядке установления 

стимулирующих надбавок 

(выплат, доплат) (является 

неотъемлемой частью Положения 

об оплате труда работников 

университета) 

Надбавка за 

качество 

выполняемых 

работ 

Премиальные 

выплаты по 

итогам 

отчетного 

периода 

При выполнении 

сверхплановых 

показателей 

Критерии и показатели 

стимулирования, связанные 

с определением 

доли/коэффициента участия 

Работника в выполнении 

целевых показателей 

программы стратегического 

развития университета, 

сверхплановых показателей 

Ежегодно/ по 

окончании 

отчетного 

периода 

В соответствии с Положением об 

оплате труда работников 

университета, Положением о 

порядке установления 

премиальных выплат (является 

неотъемлемой частью Положения 

об оплате труда работников 

университета), методикой расчета 

премиальных выплат 
 

4.3. Показатели и критерии оценки определяются ежегодно путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему трудовому договору. 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также локальными нормативным и актами 

Работодателя. 

4.5. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, которые 

установлены локальными нормативными актами университета. 

4.6. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, 

Коллективным договором и локальными нормативными актами. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для выполнения обязанностей Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

выходным днем – воскресенье. 

5.2. Работник осуществляет контактную работу с обучающимися в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием.  

Иные трудовые обязанности в рамках реализации трудовой функции и/или выполнения задания 

Работодателя Работник выполняет в режиме чередования рабочего времени и времени отдыха по 

своему усмотрению. 

5.3. Продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю по одной ставке. 

5.4. Объем учебной нагрузки Работника устанавливается локальным нормативным актом 

Работодателя на каждый учебный год, указывается в индивидуальном плане работы Работника и не 

может превышать 900 часов в учебном году. 
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Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы рассчитывается 

пропорционально размеру занимаемой ставки и включает в себя все виды работ: учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской работы с обучающимися, а также другие виды работ, 

предусмотренные в рамках осуществления образовательного процесса. 

5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 (пятьдесят шесть) календарных дней в соответствии с графиком отпусков, 

утвержденным в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

График отпусков обязателен для исполнения как Работником, так и Работодателем. 

5.6. Предоставление иных видов отпусков Работнику регулируется трудовым 

законодательством и законодательством об образовании Российской Федерации, Коллективным 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

6. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Работник дает согласие на обработку Работодателем своих персональных данных, в том 

числе с применением автоматизированных систем, в целях кадрового, воинского, бухгалтерского, 

статистического учета и отчетности, делопроизводства, доставки почтовых отправлений и размещения 

на корпоративном портале (сайте) Работодателя, а также для предоставления по запросу 

государственных органов, уполномоченных на получение такой информации федеральными законами 

путем подписания соответствующего согласия в письменном виде. 

7.2. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную и 

иную), ставшую известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем 

информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник знакомится под подпись. 

7.3. Все материалы и объекты интеллектуальной собственности, созданные Работником в связи 

с осуществлением работы у Работодателя, являются собственностью Работодателя. 

7.4. Исключительные права на использование любых изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, ноу-хау, программ для ЭВМ и баз 

данных, произведений науки, литературы, искусства, в том числе учебников, монографий, учебных 

пособий, патентов, научных и методических разработок, рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ практик, программ государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и других 

видов методических разработок и интеллектуальной собственности, созданных работником в порядке 

выполнения своих служебных обязанностей и (или) по заданию Работодателя, включая право на 

подачу заявок и получение патентов и свидетельств, регистрацию, воспроизведение, опубликование, 

распространение, любое коммерческое и некоммерческое использование, адаптацию, создание 

производных работ и произведений принадлежат Работодателю, с сохранением авторских прав. 

7.5. Работодателю принадлежат исключительные права на служебные произведения, 

изобретения, патенты, полезные модели Работника в соответствии с локальными нормативными 

актами Работодателя. 

8. Ответственность сторон трудового договора 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Работодателя и трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей, к Работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

9. Изменение и прекращение трудового договора 

9.1. Изменения в трудовой договор вносятся по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

9.2. Трудовой договор может быть прекращен и изменен по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 
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9.3. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя в случае, если в 

период выполнения трудовой функции дистанционно Работник без уважительной причины не 

взаимодействует с Работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более 

двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса Работодателя. 

9.4. Трудовой договор может быть прекращен в случае изменения Работником местности 

выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения Работником обязанностей 

по трудовому договору на прежних условиях. 

9.5. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

10. Заключительные положения 

10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10.3 Трудовой договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится у каждой из сторон. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику. 
 

До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со следующими 

локальными нормативными актами Работодателя: 

Локальные нормативные акты Подпись 

работника 

Дата 

ознакомления 

Устав   

Коллективный договор   

Правила внутреннего трудового распорядка работников университета   

Положение об антикоррупционной политике ЮЗГУ   

Положение о структурном подразделении   

Положение об оплате труда работников университета   

Положение о порядке установления стимулирующих надбавок (выплат, 
доплат) (является неотъемлемой частью Положения об 
оплате труда работников университета) 

  

Положение о порядке установления премиальных выплат) (является 
неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников университета) 

  

Положение о дистанционной работе   

Положение о правилах (политике) обработки персональных данных в 
университете 

  

Должностная инструкция   

 

Работодатель 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

________________________________________________ 
(ректор / уполномоченное лицо) 

____________   __________________________________ 
       (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

«____» _______________ 20__ г. 

                         М.П. 
 

Юридический адрес:  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94  
Тел. (4712) 50-48-20, факс (4712) 50-48-20 
ИНН 4629029058  КПП 463201001  
ОКПО 02068443 ОГРН 1034637015786 
 
 

Работник 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ) 

____________   _______________________________ 
       (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

«____» _______________ 20 __ г. 

                         М.П. (при наличии) 

Паспорт: серия __________ №___________________ 

дата выдачи   

Кем выдан   

Адрес проживания:   

Телефон:   

Страховое свидетельство ГПС/АДИ-РЕГ:  

  
ИНН   

И.о. начальника ОК     ___________ ( ________________________ ) 

Руководитель структурного подразделения  ___________ ( ________________________ ) 
 

Экземпляр трудового договора получил(а) ___________________________________________________ 
(подпись, дата)  
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Приложение В 

(обязательное) 
Форма уведомления работодателя 

об адресе места выполнения трудовой функции 
 

 

Ректору ЮЗГУ 

проф. Емельянову С.Г. 

____________________________________ 
(фамилия, инициалы работника) 

____________________________________ 
(должность) 

____________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об адресе места выполнения трудовой функции 

 

В соответствии с п.______ трудового договора от «_____» ____________ 20____ г. 

№_____ и п. 4.2.3 положения П 08.202–2022 «О дистанционной работе в университете» 

уведомляю Вас о том, что мною определено место выполнения трудовой функции по адресу: 

___________________________________________________________________________________. 

О смене места выполнения трудовой функции обязуюсь сообщать в соответствии  

с требованиями указанных выше трудового договора и положения. 

 

 

 
«___» ___________ 20__ г.   подпись   Инициалы, фамилия 

 

 

 

 
Примечания: 
1 Для трудового договора о дистанционной работе для работников университета за 

исключением педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, необходимо сделать ссылку на п. 1.7 трудового договора. 

2 Для трудового договора о дистанционной работе для работников университета из 
числа педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
необходимо сделать ссылку на п. 1.5 трудового договора. 
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: 

план разработки и актуализации документации системы менеджмента  
(наименование, дата и номер документа) 

качества университета на 2022 год.  
 

 

 Должность Подпись 
Фамилия,  

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В.  

Проверен: 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 

 

Согласован: Проректор по учебной 

работе 
 Локтионова О.Г. 

 

 Проректор по науке  

и международной 

деятельности 
 Титов Д.В. 

 

 Проректор по 

молодежной 

политике, социальной 

работе и комплексной 

безопасности 

 Григорова И.А. 

 

 Проректор по 

цифровой 

трансформации 
 Пыхтин А.И. 

 

 
Главный бухгалтер  Переверзева Н.А. 

 

 Начальник планово-

финансового отдела 
 Родионова Ю.В. 

 

 Председатель ППО 

работников ЮЗГУ 
 Степанов В.В. 

 

 Директор правового 

центра 
 Богдан В.В. 
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Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 
новых 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


