




- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Прием на работу в Институт без предъявления указанных документов не 

допускается.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Институтом.

При приеме на работу, требующую специальных знаний (подготовку), 
Институт вправе потребовать от работника предъявления диплома или 
иного документа о полученном образовании (квалификации, наличии 
специальных знаний).

Запрещается требовать от поступающих на работу документы, 
предоставление которых не предусмотрено законодательством.

Прием на работу оформляется приказом ректора Института, изданным 
на основании заявления и заключенного трудового договора, который 
объявляется работнику под роспись. В приказе указываются 
наименование работы (должность) в соответствии с ЕТКС работ и 
профессий рабочих или штатным расписанием и условия оплаты труда.

3. Должности профессорско-преподавательского состава и научных 
работников замещаются по конкурсу в установленном порядке.
Работники института могут работать по совместительству, в порядке и на 
условиях, установленных действующим законодательством.
С профессорско-преподавательским составом заключаются трудовые 
договоры после избрания по конкурсу сроком до 5 лет с тем условием, 
чтобы его окончание совпадало с окончанием учебного года. С деканами 
факультетов, заведующими кафедрами трудовые договоры заключаются 
после проведения выборов в соответствии с принятыми положениями о 
выборах деканов и заведующих кафедрами.
При досрочном прекращении полномочий действующего декана 
(заведующего кафедрой) ректор Института до проведения выборов 
возлагает исполнение обязанностей декана (заведующего кафедрой) на 
одного из ведущих сотрудников Института сроком не более чем на один год.

4. При поступлении на работу или переводе работника на другую 
должность Институт обязан:
а) ознакомить работника под роспись с поручаемой работой, условиями 
труда, правами и обязанностями, указанными в должностной инструкции 
работника;
б) ознакомить с настоящими Правилами и учебным режимом в 
Институте;
в) провести инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда, а при приеме на работу с источниками 
повышенной опасности -  провести обучение и аттестацию по знанию 
правил охраны труда.

5. На всех работников Института, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством. Лицам, работающим в Институте на условиях
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