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10бщпе поло:кенпя

1.1. |{оло;кение о приеме на рабоц иносщаннь!х щакдан в качестве

на)/чно_педагогических работников (лалее по тексцг _ [1олоэкение) определяет

порядок приема на рабоцг в федеральное государственное образовательное

уфе}(дение вь!с1]]его профессионального образования <€анкт-[1етерб1ргский
госуларственньтй пол:ттехнический )д{иверситет) (далее по тексту €|{б[119,
}ниверситет) иностаннь1х грах{д{1н в качестве на),чно-педагоги!{еских

работников (нтР), а так]ке порядок взаимодействия различнь]х слу;кб и
отделов }ниверситета.

1.2. [{ри приеме на рабоц инос[ранньо( фахцан в качестве Ё[]Р спбгту

25.07 '2002 ш9115-Ф3 <<0 правовом поло)кении |шостра]пъ{х щажцан в Росстйской

Федщацшо>, законом 0г 15.08.1996 .}хгр114_Ф3 <<Ф поря4<е вь!езда из

Росс1йокой (фдФа:цшт и вьезда в Росстйсчло (фдфа:цпо>, |{осгштовтетштем

|{рантгоъства Росстйской (фдФа:тгпт ог 24.03200з ш9167 (о поряд{е пРдос!ав'1етшш{я

гарагпй материальттото, мед{!цц{ского и }о].]!и|1щог0 обеспечетптя иностранньп(

фажда]{ и :тпд бе граждансгва на пщиод то< прбьва:*тя в Росс1йской (фдерадпо>,

щтлезом <0едратъной ттшгршщотптой оцэкбьт ог 28.062010 !х(о147 и другими
нормативнь1ми правовьтми актами РФ.

1.3. €татус иностранного грах{данина определяетоя в соответствии с

нормативнь]ми документами' т|риведеннь!ми в п. 1.2 настоящего
|{олохения.

1.4. 1&осщанньте ща)кдане обладатот правами и несут ответственность
наравне с др)тими работникалли €|{б[1[9.

2. !1роцоцра трудоустройсгва пцостроппьпх Ё11Р

2.1. |1рием иностранных грах{дан на работу в €|]б[|1! в качестве Ё1Р
ос)дцеств.']'{етоя на основании :

- за'1вки иносщанного претендента на щудоустройство в качестве Ё|Р
спбггту на основании индивид}альной инициативь| или ходатайства
подразделения €|1б[ {19;

- результатов открь|того ме)кдународного конкурса на замещение в11кантнь1х

должностей преподавателей и наутньтх работников.



2.2. |1рошел1ра трулоустройства иностаннь]х гра)кдан на до.]'кности
Ё|1Р на основе за]1вки иностранного претендента на щуАоустройство в
€||б[1]9 вк:почает в себя щи этапа:

- подготовительнь!й этап, в том числе сбор необходимьлх документов и

согласование со службами и подразделениями €|{б[||!;
- подготовка пригла1!]ения д']и{ въезда и док}1\,{ентов для оформления
трудового договора с иносщаннь1м работником;
- непосредственно трулоустройство в €|{б[119, оформление документов
миграционного г{ета и финансовьтх до\тментов.

2 . 2 . 1 . (оёерэюанше по0еотповштпельно2о э/папа
- директор Аястицта назначает ]]ицо из нисла работников {4нститща,
ответственное за прием и сопровождение
иностранного Ё|[Р. !полномоченньтй

(в том нисле лоь1.менташионное)

работник
ответственность за своевременное вь]полнение всех
по оформленито иносщанного грахданина на до']1]кность Ё|[Р;

- уполномоченнъ]й работник 14нститута т!роводит разъяснение иностраннь]м
претендентам условий пребьтвания и тудоустройства в качестве Ё|1Р в

€г1б[|{9;

- иносщаннь1й претендент заполняет индивидуальну{о заявку (Форма 1 ) на

щудоусщойство €11б[119 в качестве нпР и направляет ее

уполномоченнощ/ работнику |4нстит1та;

- уполномоченнь1й работник полг{ает от иностранного щахданина копии

диплома о вь1с1пем образовании, диплома (при налинии) о присвоении
наг{ной степени и описание утебной дисциплиньт (утебного модуля), а

так)ке в слутае необходимости рекомендательное письмо увебвого
заведе]{и'т, в котором постоянного работает претендент - не позднее 3

месяцев до предполагаемого срока лрибъттия;

- уполномоченнь1й работттик пер9дает ответственному за соответств)/|ощее

мероприятие |{рограммьт 5-|00-2020 (мероприятия з'1'\' з.2.| _ 3.2.2) заяъку

претендента на щулоусщойство' 3а'{вку (Форма 2) на финансирование
трудоустРоиства и лист согласова]{ия

спбгпу ' не позднее 3 месяцев
иносщанного Ё|{Р.

несет лерсональн)до
необходимьтх процедур

(Форма 3) в слу>кбах и подразделениях

до предполагаемого орока прибьттия

з



2.2.2. (оёерэюанше эпапа по0эотповка пРц2лаш1енця 0ля въез0а ш ёоч;лоентпов

ёля оформлен':хя тпру0овоао 0оеовора

|1одготовка пригла1пения и инь1х необходимьтх доку]!{ентов
ос)дцеств.)'{ется в слг{ае полг{ения соответству}ощих ооглаоований и
подтвер)кдения о финансировании пребьтвания иностранного Ё|1Р из средств
|{рощаммьт 5- 100 -2020 и лредлолагает вь!полнение след)']ощих действий:

- }.т1олномоченньй работник Анститута передает в Фтдел кадров спбгпу
копии паспорта! диплома о вь1о!]]ем образовании и дит|лома (при наг:тиии) о

присвоении научной степени с завереннь1м переводом на русский язь1к - не

позднее 2,5 месяцев до предполагаемого срока прибьттия 14Ё[1Р;

- уполномоченньтй работник \1ястицта передает в Фтдел приема и
комавдирования,{епартамента ме)кд},народного сотрудничества (далее по
тексц - Ф|{и1{ .{\{€, комн. 223 15 ун.кортус спбгпу) копии паспорта
претендента для оформления пригла]пения и бронирования мест в

о6щежитии не позднее 2,5 месяцев до предполагаемого прибьттия !!4Ё|{Р;

- по полг{ении оригин:}пов т{ригла|пения, Ф|{и}( информирует

уполномоченного работника |1нстпцта и организует отправку док}ъ.{ентов
иностранному претенденту на должность Ё|]Р для обращения в консульские
слркбы Российской Федерации для получения въездной визы и инь]х

необходимьтх дочгментов;

5,толномовенньтй работник {{4нститута подтверждает дату и
продошкительность пребьтвания иностранного !1|{Р в Ф||и( А1у1€ для
въ]пуока прик1ва о приеме иностранного гражданина в €|{б[119 - в срок не

позднее 7 дней до прибьттия иносщанного Ё|1Р.

2.2.1. (оёерясанце э1папа тпруёоустпройстпва в (!1б[1!, офорлоления

ёоцментпов мшцаццонноео уче!па 11 фшнанс овьэх ёоч;лсентпо в

- по прибьттии иностранного Ё|{Р в €11б[{19 уполномоченнь1й работник
проводит Разъясвение правил пребълвалия иностраннь1х ща)кдан на
территории Российской Федерации и передает паспорт и миграционну|о
карту иносщанного гра)кданина в Ф|1и1{ д:тя регисщации в органах 9Ф\4€ -

в течение 2 рабоних дней после прибъттия иностранного Ё|{Р на территорило

Российской Федерации;
4



- в случае необходимости уполномоченнь1й работник !!:1нститща ок:вь]вает

помощь и содействие в оформлении необходимьтх док}ъ.{ентов д.г1'1 оказани'{

медицинской помощи иносщанному Ё|{Р на период его пребьтвания в

Российской Федерации;

- упо]1вомоченнь1й работник 14нститута ок2вь!вает содействие иностр:1нному

фах{данину в подготовке заявления о приеме на ра6оту, подт{исания

щудового договора' а т.|к)ке инь]х док}.},1ентов' тре6уемьтх к заполнени1о

преподавате']1'1ми спбгшу. €оответств}':ощий пакет док},}{ентов передается
в Фтдел калров €[{б[|1} д;тя оформления щ:удоусщойства иностранного
Ё|]Р - не позднее 2 рабошах дней поспе прибьттия на территорито Российской
Федерации;

14носщанньтй ща;кданин при зак.]]1очении щудового договора
предъявляет в Фтдел кадров след}']ощие документь]:

. паспоРтиносц)анного гра)кданина;

. визу' в которой }казано:
((цель поездки) - преподаватепь (преподавание)>' либо _ на1гнно-технические

связи;
(в учре)кдение) _ ФгБоу Б|[Ф к€анкт-[{етербургский государственный
пол*ттехнический университет), либо €|{б[[1!;

. документьт об образовании;
о фотографито 3х4;
. копи1о мигРационной картьт;

. ощывнуто часть бланка уведомления о месте пребьтвания в Российской
Федерации;

. инь1е док}'},{енты в соответствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.

- в слг]ае вь1езда иносщанного нпР за предель1 Российокой Федерации в

период действия трудового договора уполномоненньтй работник йнстицта
оказъ1вает содействие в подготовке соответств)дощего за.'1вления на отпуск
1,1Ё|{Р и извещает Фтдел кадров о дате убьттия иносц)анного гражданина за

предель] территории РФ. Фтдел кадров информирует |{аспортно-визовьтй
отдел об убьттии ||1!|{Р;

- по окончании работьт иносщанното Ё|{Р в €|16[|{9 уполвомоченнъ!й

работник Анституть готовит отчет в |{роектный офис |{рограммьт 5_100-

2020 и информади1о для размещения на сайте €|{б[{19 в разделе |{рощаллмы

5-1о0-2020.



2.3. |1роцедура трулоустройства

открь1того международного конкурса

спбгпу

Ё|1Р по результатам
вакантнь1х доля{ностей в

иноотраннь]х
на заме1цение

- условия открь1тия международного конкурса на замещение вакантнь]х

долкностей Ё|1Р предварительно согласу|отся с проектньтм офиоом

программь] 5-100-2020 и соответству|ощими подразделениями и ол}скбами

€|1бгп9;

_ по результатам проведения конк)фса комиосия в составе директора

профильного }}{нститща, уполномоченного ра6отника подразделения,

работника международнь]х слухб, работников утебной и научной части,

Фтдела кадров и ответотвенного за мероприятие' а также в случае

необходимости иных привлеченньтх лиц [|1б[|1! проводит Ранжирование

поступив1пих за,{вок и тотовит разъяснение причин отклонения за'1вок' не

про1пед1пих конкурснь1е процедурь];

- все дальнейшие организационнь1е процедурь1 проводятся в соответствии с

л- 2.2.1- 2.2.3 цастоятцего |!оложения.

3. Фгвегсгвенпосгь сгорон

3.1. Фтветственность за соответств}'|ощее вь]полнение норм' пРави'1!

законодательнъ]х актов Российской Федерации в части ретулирования

пребьтвания иносщаннь'\ гРа)кдан на территории Российской Федерации и

щудоусщойства иностраннь!х гра)кдан несут принима}ощие подразделения

спбгшу.
3.2. }}4носщанные ща)кдане несут ответственность за вь]поднение норм и

правил пребь;вания иносщаннь1х гра)кдан на территории РФ, правил и норм

щудоусщойства иносщаннь1х гра)кдан в РФ, соблгодение внщреннего

распорядка €|{б[|{9.

4. 3апоппочптетхьць|е поло'кеция

4.1. Ёастоящее !1оложение, изменения и дополнения к нещ' вступатот в

силу со дня их утвер)кдения Ректором.



€огласовано:

проректор по организационной и эконо ескои

деятельности

(подпиоь)

8.Б. [л1.хов

(инициальт, фамилия)

о международной деятельности

,{.[ . Арсеньев

(инициалъл, фамилия)

!1.о. |[роректора по утебной работе

(прлпись)

1{.8. |[1вецов

(инициапьт, фамипия)

начальник отдела кадров

Б.А. [олощапова
(инициальт, фамилия

-' ,, ,: ;.-2 ;/ /. /';'71 " |се а ,; ,:
с-' |.,



Форма |

3аявление

на трудоустройство в €[]б[|1! в качестве Ё1Р

пропц рассмотреть мое заявление о приеме на работу в €анкт-
|{етербургский государственнь;й политехнический университет в качестве
научно-педагоги.{еского работника. Ф себе сообщато оледу1ощее:

1 Амя, Фамилия

2 !ата рождения

\4есто постоянной работь: в
настоящее врем'1

4 [ошкность

5 |1реподаваемьле утебньте
дисциплинь] с указанием язь1ка
преподавания! нагрузки в ак.

насах/кредитах Р€1$
6 [1убликационная активность!

наиболее значимь1е отатьи и
издания за последние 5 лет.
}}1ндекс цитировани'1 и индекс
!иргпа

1 Фпыт унастия в
международнь1х научнь1х,
образовательнътх,

управленческих проектах за
последние 5 лет (название
проекта, область деятепьности'
персональна.'1 ропь в
вь1пол!{ении проекта,
грантодатель )

8 Фпыт работьт с €|1б[|{9

9 |1редполагаемьтй период
трудоустройства

|0 [[редполагаемая заработная
плата (за ак. час)

11 ,{ополнительная информация

|1одпись .{ата



Форма 2

3аявка
на расходование средств по \4ероприятито

|{ротлу рассмощеть заявление о приеме на работу в €анкт-[{етерб1ргский
государственный политехнический университет в качестве научно_
педагогичес1(ого работника гражданина (страна, имя,
дата ро>т<д.) с возможность1о финансирования из средств |[рощаммьт 5-100 по

Фтветственньтй за меропр|б1тие

дата

1 [|редставляемьтй зарубе;кньтй
университет (Ф$' тнв' А&ш1])

2 [{реподаваемьте унебньте дисциплиньт с

указанием язь]ка преподавания'
нагрузки в ак. насах/кредитах Б€1Б

з |1убликационная активность, наиболее
значимь1е статьи и издания за последние
5 лет. 14ндекс цитирования и индекс
{иртпа

4 Бозлаоэтсттьт'е результпатпьт ёля сп6гпу '

8ьтполнение индикатора количества
иностранньтх Ё[|Р
Бьтполнение индикатора привлечения
молодьтх Ё1Р
Быполнение индикатора
публикационной активности
Бьтполнение индикатора 11исленности

иностраннь1х студентов
8озможность развития ме]квузовского
оо1рудничества
1,1ньте результатьт

5 |1редполагаемьте затрать]' вкл1оча'1
заработнуто плату и дополнительнь1е
расходь1

Фио



Форма3

,т1ист согласования
по трудоусщойотву в [[{б[[!! в качестве нгР

[{рогпу сотласовать прпем !1а работу в €авкт_[1етербургский гооударствеянь'й
политехнический )т'иверситет в качестве иносФанпого на)д|но-педагогичоокого работника
след},]ощего тра)кданина:

1. ||4мя, Фамилия
2. [раяцанство
з. привимающееподраздоле!1ие
4. Бид деятельпости в спбгпу
5' должность
6' период трудоуотройства с по 20 г.

1 {епартамепт
образовательной
деятель!|ости

3копертиза соо'тветствия увебт.тьтх дисциплип проведе[{а.

,!иректор (подпись)
1-[риметаяие:

2 департаме1.!т экот1омики Бозможность вьцелевия ставки

,{иректор 

-

подтвержд,11о.

(полпиоь)
примечат{ие:

1 Фтдел кадров пр!!ем }1а работу в капеотве Ё1[Р подтверхдато'

нача.11ьник (подпись)
примеча|!ие:

4 3кспертньтй центр оценки
дотсуме:ттов о6 образовании

[{равильность документов подтверждаго.

.{иректор (подпись)
|1римеяание

5 общехитие спбгпу возмоя(вость вь1деления од11о/двух местного проживания в
обще'Фтии имоп подтвержда]о.

.{иректор (полпиоь)
|1римевапие:

6 ,{иректор профилънотю
ит1стицта

€огласовано'

директор (подпиоь)
|1римевание

7 о'гветстве1]11ый за
меро[1ри'!тие

согласовано.

[римевание
(подпись)

|!одпись Аата


