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1. Назначение Регламента 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан и принят в целях регулирования процедуры прекраще-

ния трудовых отношений с работниками федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (далее – КФУ). 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящий Регламент применяется всеми подразделениями КФУ, включая его обособ-

ленные подразделения, в случаях прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда тру-

довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 71 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность) (статья 71 ТК РФ); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества орга-

низации, с изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК 

РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответ-

ствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть 

первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иными федеральными законами пра-

вил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения ра-

боты (статья 84 ТК РФ); 

12) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава КФУ и (или) Правил внутрен-

него распорядка университета (статьи 192, 336 ТК РФ); 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (статья 336 ТК РФ); 

14) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности (в соответ-

ствии со статьей 332 ТК РФ); 

15) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или истечение 

срока избрания по конкурсу (часть седьмая статьи 332 ТК РФ); 

16) по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

 

3. Порядок увольнения по инициативе работника КФУ 

 

3.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока начинается на следу-

ющий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (статья 80 ТК РФ).  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут 

и до истечения срока предупреждения об увольнении, но не менее чем за 3 дня. 
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3.2. В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено не-

возможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пен-

сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работо-

датель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

3.3. Работник пишет заявление о расторжении договора (простая письменная форма) на имя 

ректора КФУ и согласовывает его со своим непосредственным руководителем. Непосредственный 

руководитель работника в правом нижнем углу заявления проставляет визу («не возражаю, с отра-

боткой в две недели», «возражаю» и пр.) с указанием Ф.И.О., должности визирующего и удостове-

ряет визу собственноручной подписью. 

3.4. Завизированное в соответствии с п. 3.3 заявление работник предоставляет в Управление 

кадров КФУ (далее – УК). 

3.5. Сотрудник УК проставляет на заявлении работника дату подачи заявления и незамедли-

тельно представляет заявление работника на рассмотрение ректору КФУ или лицу, уполномочен-

ному ректором КФУ.  

3.6. Ректор КФУ или уполномоченное им лицо в течение одного рабочего дня рассматривает 

поступившее заявление и выносит решение, которое проставляется в виде резолюции с формули-

ровкой: «в приказ, уволить «__» ______201__ г.» в левом верхнем углу заявления работника. 

3.7. На основании резолюции ректора КФУ на заявлении работника сотрудник УК готовит 

проект приказа об увольнении работника, в котором указываются данные работника, дата, причина 

увольнения, а также гарантии и компенсации, причитающиеся работнику в соответствии с ТК РФ и 

Коллективным договором КФУ. Проект приказа незамедлительно подается на подпись ректору 

КФУ. 

3.8. Подписанный ректором приказ сотрудник УК регистрирует в журнале регистрации прика-

зов по личному составу (номер и дата подписания). Копия указанного приказа передается в расчет-

ный отдел КФУ для произведения полного расчета с работником.  

3.9. Сотрудник УК знакомит работника с приказом об увольнении под личную подпись, выда-

ет ему обходной лист для проставления в нем отметок в подразделениях, указанных в обходном ли-

сте (бухгалтерия/материальная часть, библиотека, бюро пропусков). Заполненный обходной лист 

работник возвращает в УК. Копию приказа с подписью об ознакомлении и обходной лист специа-

лист УК вкладывает в личное дело увольняемого работника. 

При увольнении заслуженных профессоров, доцентов, деканов и других работников КФУ, 

внесших особый вклад в развитие и становление университета, за ними остается читательский би-

лет Научной библиотеки им. Лобачевского и электронный пропуск в университет. 

За особые заслуги перед университетом заслуженным профессорам и доцентам КФУ, уволь-

няющимся в связи с выходом на пенсию, может устанавливаться выплата единовременного возна-

граждения.  

Указанная выплата устанавливается приказом ректора КФУ на основании ходатайства Учено-

го совета института (факультета) и представления профсоюзного комитета сотрудников, преду-

сматривающих размер выплаты (в зависимости от стажа работы работника в КФУ), который может 

составлять: для заслуженных профессоров – до 10-кратного размера месячной заработной платы 

(без учета премий); для заслуженных доцентов – до 6-кратного размера месячной заработной платы 

(без учета премий). 

3.10. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла-

шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора (статья 80 ТК 

РФ). 

3.11. В последний день работы с работником производится окончательный расчет и выдается 

трудовая книжка. 
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4. Порядок увольнения по инициативе работодателя 

 

4.1. Работодатель может расторгнуть с работником трудовой договор в случаях, предусмот-

ренных пунктом 2.1 настоящего Регламента (за исключением пп. 1–3), в порядке, предусмотренном 

ТК РФ. 

4.2. Подготовка приказа ректора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.6–

3.11 настоящего Регламента. 

 

5. Срок действия 

 

5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и дей-

ствует до его отмены или замены новым. 

 

6. Внесение изменений в Регламент 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется путём подго-

товки проекта Регламента в новой редакции начальником Управления кадров КФУ в порядке, уста-

новленном в КФУ. 

6.2. Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производится в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству. 

 

7. Рассылка Регламента 

 

7.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет отдел до-

кументационного и информационного обеспечения (далее – ОДИО) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству. 

7.2. Настоящий Регламент размещается на веб-сайте Управления кадров веб-портала КФУ. 

 

8. Регистрация и хранение 

 

8.1. Настоящий Регламент регистрируется в ОДИО. Оригинальный экземпляр настоящего Ре-

гламента хранится в ОДИО до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Регла-

мента хранится в составе документов организационного характера УК. 

 

 

Начальник  

Управления кадров КФУ                                            Д.Ш. Исрафилова 

 

 

 

 

 

 

 


