МИllОБРНАУКИ

РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образован ия

«В ологодский государственный университет»

(ВоГУ)

ПРИКАЗ

О гражданско-правовых договорах,

заключаемых с физическими лицами

В соответствии со статьей

15 Трудового кодекса РФ, частью 4 статьи 12 Федерального

закона «0 противодействии коррупции»
1IРИКАЗЫВАЮ:
1. Искmочить заключение гражданско-правовых

договоров, фактически регулирующих

трудовые отношения между работником и университетом.

2.

Утвердить виды услуг, на оказание которых могут привлекаться физические лица по

дого ворам

гражданско-правового

характера,

и

перечень

структурных

подразделений,

ответственных за учет договоров гражданско-правового характера, заключаемых с физическими
лицами, согласно приложению №

3.

1.

У становить, что выполнение учебной работы:

по программам среднего профессионального и высшего образования осуществляется на
основании трудового договора с установлением учебной нагрузки не менее чем па О, 1О ставки;
по

дополнительным

установлением

образовательным

соответствующей

программам

компенсационной

·работниками

вьmлаты;

лицами,

уни верситета
не

работниками университета (за исключением лиц, указанных в приложении №

с

являющимися

1), -

по срочному

трудовому договору.

Назначить

4.

ответственными должностными лицами за подготовку и

сообщений

о

должности

государственной

увольнения

с

заключении

гражданско-правовых
или

государственной

муниципальной
или

договоров

с

службы

течен ие

муниципальной

в

службы,

гражданином,
двух

направление
замещавшим

лет

представителю

после

его

нанимателя

(работодателю) государственного или муниципального служащего по последн ему месту его
службы :

директора Машиностроительного техникума;
директора

Межотраслевого

регионального

центра

повышения

квал ифи кат(ии

и

11ере 1 юлготовки кадров;

директора санатория-профилактория «Политехник»;

начальника Управления образовательной деятельности;
начальника Управления науки и инноваций.

5.

Руководителям

структурных

подразделений,

ответственным

за

учет

договоров

гражданско-правового характера, заключаемых с физическими лицами:

ежемесячно в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, представлять по

:шектрошюй почте сведения о заключенных гражданско-правовых договорах в контрактную

службу Управления правового и кадрового обеспечения по форме согласно приложению № 2;
в

течение

7

календарных

дней

готовить

и

направлять

сообщение

о

заключении

гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или

муниципальной

службы,

представителю

нанимателя

(работодателю)

го.сударственного

или

муниципального служащего по последнему месту его службы.

6.
февраля

Управлению правового и кадрового обеспечения (Дементьева В.В.) в срок до

2019

года

внести

соответствующие

дополнения

в

должностные

15

инструкции

руководителей структурных подразделений, указанных в пункте

4 настоящего приказа. ·
7. Признать утратившими силу приказы ректора от 30 декабря 2016 года № 07.0135/1373 «Q гражданско-правовых договорах, заюnочаемых с физическими· лицами», от 25 мая
2017 года № 07.01-35/0475 «Об ответственных лицах».
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ректора

В.В. Приятелев

/

Приложение №

1

к приказу ректора

от P5:c?6.t9 № t>:l.PCJЪ-~o.90

Виды услуг, на оказание которых могут привлекаться физические лица по договорам
гражданско-правового характера, и перечень структурных подразделений, ответственных за

учет договоров гражданско-правового характера, заключаемых с физическими лицами
№п/п

В1щыуслуг

На11менован11е структурного
подразделс1-шя

1.

Оказание экспертных услуг в качестве члена
Государствеююй экзаменационной комиссии с лицами, не

УОД
С.Б. Виноградова

являющимися работниками университета

2.

Оказание экспертных услуг в ка~1естве рецензента
вьшускной квалификационной работы с лицами, не

мт
В.Г.Якимов

являющимися работниками университета

3.

Оказание услуг (работ) научного характера, в том числе с

работниками университета

4.

УНиН
А.А. Синицын

Организационно-техническое сопровождение грантов, в
том числе с работниками университета

5.

Оказание услуг по оформлению медицинских справок
обучающимся в санаторий-профилакторий «Политехник »

Санаторий-профилакторий
«Политехник»
В.В. Пермогорский

6.

Оказание преподавательских услуг по дополнительным

IvtPЦIЖ

образовательным программам с лицами, не являющимися

Т.А. Кормановская

работниками университета, сроком до одного месяца

7.

Оказание преподавательских услуг иностранными
преподавателями, не являющимися работниками

университета, в объеме до

8.

50 часов

Оказание услуг по устному и письменному переводу с
иностранного язьn<а на русский язык и обрапю

9.

Обеспечение сохранности объектов, расположенных на
территории СОБ «Бережок»

10.

Ремонт инвентаря и оборудования, легкий ремонт

помещений и хозяйственных построек СОБ «Бережок»

Начальник службы по
эксплуатации баз практик
АН. Михайлов

.

Приложение №

2

к приказу ректора

от 05."t:>.Zd № 41.t>o-C1/,.?o.!Jo
1

Сведения о заключенных гражданско-правовых договорах

(наимеиова11ие структурного подразделения)

Отчетный месяц
ЗасчетСГЗ

ЗасчетСГЗ и

Внебюджетные

внебюджетных средств

средства

смешанный источник

Сумма

б.
Должность, ФИО, дата, подпись

ИТОГО:

