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2.4. Работодатель имеет право: 
2.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работником требований законодательства, 

Устава Университета, Правил внутреннего распорядка Университета, Положения о Биолого-
почвенном факультете Университета, а также иных локальных актов Университета. 

2.4.2. Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по 
настоящему трудовому договору. 

2.4.3. Устанавливать Работнику надбавки и доплаты из средств соответствующей темы 
в порядке, определенном локальными актами Университета. 

2.4.4. Премировать Работника в порядке, определенном локальными актами 
Университета, при наличии экономии фонда оплаты труда по соответствующей теме. 

2.4.5. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

2.4.6. Осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством, 
законодательством об образовании, Уставом Университета, Коллективным договором, локальными 
актами Университета. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
3.1. Продолжительность рабочего времени при полной занятости Работника составляет 36 

часов в неделю.  
3.2. Работнику  предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый отпуск с 

сохранением должности и среднего заработка продолжительностью _________ календарных дней. 
Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска определяется  трудовым 
законодательством и локальными актами Университета. 
 

4. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ 
 

4.1. Направление Работника в служебную командировку осуществляется приказом 
(распоряжением) должностного лица, определенного локальными актами Университета, по 
представлению руководителя темы, согласованному с заместителем декана Факультета по научной 
работе, при наличии финансирования по соответствующим статьям бюджетной классификации. 
Направление работника в служебную командировку за счет иных источников финансирования 
НИР производится при условии заключения дополнения к настоящему трудовому договору в 
соответствии с Методическими указаниями по организации работы по научно-исследовательской 
теме в СПбГУ, утвержденными приказом от 14.07.08 №970/1. 
 

5. ОПЛАТА ТРУДА  
5.1. За выполнение работы, предусмотренной настоящим Договором, работнику 

устанавливается заработная плата: 
Выплата размер 

Оклад по должности  
Доплата за ученую степень  
Всего  
ОЦО  
Персональный повышающий коэффициент_____________  
С учетом персонального коэффициента и ОЦО  

 
 

 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 
 

 
6. СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ 

 
Работодатель:

 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский  

государственный университет»  
Биолого-почвенный факультет 

 
199034, Санкт-Петербург,  
Университетская наб., д. 7/9 
 
ИНН 7801002274 
КПП 780131008 

 
 

Декан Биолого-почвенного факультета 

Работник: 
Фамилия, инициалы  
 
 
Адрес места постоянной регистрации: 
 
 
Сведения о документе, удостоверяющем 
личность работника: 
Паспорт: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
ПСС:___________________________ 
 
ИНН:___________________________ 
 

 
_________________________ /_______________

 
 МП. 

 
_________________________/ __________________

 

  
 
Зам.декана по НИР  ______________________  Л.А.Лутова 
                                                       Подпись 
 
 
 
 
Экземпляр Договора получил (а)          ___________________  ________________________ 
                                                                                    Подпись                                   ФИО 

«_____»_________________200___г. 
 

 


