
ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
с научными работниками по совместительству 

 
г. Санкт-Петербург                                                  «      »______________200__ года 

 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее 
Университет), в лице декана Биолого-почвенного факультета Горлинского Игоря Алексеевича, 
действующего на основании Положения о Биолого-почвенном факультетее, именуемое в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гр. 
____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
__, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1.1. Работник принимается на должность__________________________  
(________ставки)1 для выполнения научно-исследовательской работы по теме (№, название) 
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
________________________________________________________ (далее - тема) в качестве 
руководителя / исполнителя (ненужное зачеркнуть). 

1.2. Работник непосредственно подчиняется руководителю темы, указанной в 
пункте 1.1. настоящего договора / заведующему  кафедрой/лабораторией 
______________________________________________/ заместителю декана 
______________________________факультета по научной работе (ненужное зачеркнуть). 

1.3. Работник приступает к работе с «_____» __________20___ г.. 

1.4. Настоящий договор заключается на срок до «___»_______20__ г.  

1.5. Настоящий Договор является трудовым договором по совместительству. 
Основным местом работы работника является _______________________ 
________________________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Работник обязан: 
2.1.1. Выполнять научно-исследовательскую работу по теме, указанной в пункте 1.1 

настоящего Договора, в соответствии с утвержденным техническим заданием и поручениями 
руководителя темы (для исполнителей темы), обеспечивая высокий научно-технический уровень, 
охраноспособность и патентную чистоту результатов научно-исследовательской работы. 

2.1.2. Соблюдать трудовую дисциплину, Исполнять приказы, распоряжения и указания 
Ректора, первого проректора, проректора по научной работе Университета, декана Факультета, 
заместителя декана Факультета по научной работе, заведующего кафедрой/лабораторией (если 
тема закреплена за конкретной кафедрой/лабораторией), руководителя темы, указанной в пункте 
1.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность результатов научно-исследовательской работы, 
относящихся к служебной или коммерческой тайне Работодателя. 

2.1.4. Публиковать в открытой печати научные и (или) научно-технические результаты 
в порядке, установленном локальными актами Работодателя при условии, если публикация не 

                                                           
1 Не более 0,5 ставки 

приведет к утрате прав Работодателя на созданные Работником служебные объекты 
интеллектуальной собственности. 

2.1.5. Сообщать заместителю декана Факультета по научной работе о всех публикациях 
научных, научно-практических, научно-популярных, учебно-методических и иных работ по 
проблематике темы, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, автором или соавтором 
которых является Работник, в течение 10 дней со дня публикации. 

2.1.6. Письменно уведомлять заместителя декана Факультета по научной работе и 
руководителя структурного подразделения, осуществляющего правовую охрану и использование 
результатов интеллектуальной деятельности, о созданном в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания Работодателя результате интеллектуальной деятельности, 
в отношении которого возможна правовая охрана (служебное изобретение, служебная полезная 
модель служебный промышленный образец, служебное селекционное достижение, служебная 
программа для ЭВМ, служебная база данных), принимать участие в работах по его правовой 
охране и использованию. 

2.1.7. Сообщать заместителю декана Факультета по научной работе о подаче от своего 
имени или от имени стороннего юридического лица заявки на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, а также заявки на 
государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных, автором или соавтором 
которых работник является и которые созданы им не в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания Работодателя, в срок не позднее чем за 15 дней до дня 
подачи заявки. 

2.1.8. Не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания действия настоящего трудового 
договора передать руководителю темы или заместителю декана по научной работе все 
окончательные и промежуточные результаты, а также все имеющиеся материалы и документы, 
созданные Работником или с участием Работника в процессе научно-исследовательской работы 
по теме, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.1.9. Исполнять требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка 
Университета, Положения о Биолого-почвенном факультете Университета, локальных 
нормативных актов в области интеллектуальной собственности, иных локальных актов 
Университета. 

2.2. Работник имеет право: 
2.2.1. Требовать от работодателя создания необходимых организационных и 

информационных условий для выполнения работы, предусмотренной настоящим Договором. 
2.2.2. Требовать от работодателя выплаты вознаграждение за создание и использование 

служебного объекта интеллектуальной собственности, в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Работодателя; 

2.2.3. На отдых в соответствии с действующим законодательством, Коллективным 
договором, настоящим Договором. 

2.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Коллективным договором, Уставом 
и иными локальными актами Университета. 

2.3. Работодатель обязан: 
2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего 

Договора, рабочее место, отвечающее требованиям безопасности и гигиены труда, а также 
необходимые оборудование и документацию. 

2.3.2. Обеспечить своевременную и в полном объеме выплату Работнику указанной в 
настоящем трудовом договоре заработной платы. 

2.3.3. Предоставить работнику гарантии и компенсации в соответствии в 
соответствии с действующим законодательством, Коллективным договором и локальными 
актами Университета. 

 
 


