
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Зав.кафедрой - 1.3.1               
 

К трудовому договору №____________ от ____________________ 20____ г. 
  

Регистрационный № _________ 

  
г. Чита                                                                                                          «_____» ___________ 20___г. 

                                                                                                                                                     (дата регистрации в отделе кадров) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Забайкальский  государственный университет», именуемое в дальнейшем 

Университет, в лице ректора  Иванова Сергея Анатольевич действующего на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-07-03/120 от 

25.06.2013 г. и Устава университета, именуемый в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, 

и  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Заведующий кафедрой, с другой стороны, заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 

 

1.НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

 

1.1__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________ назначается с «___» ___________ 20__ года 
 

на должность Заведующего кафедрой  в порядке перевода________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

                                                                    
 

  кафедра __________________________________________________________________________ 
 (наименование кафедры) 

факультет ____________________________________________________________________ 
   (наименование факультета) 

_____________________________________________________________________________ 
    

1.2 Настоящий договор регулирует трудовые и иные связанные с ними отношения между 

Заведующим кафедрой и Университетом. Работа по настоящему договору является для 

Заведующего кафедрой ___________________________________________________________ 
                                                         (основная работа или работа на условиях совместительства) 

 

1.3 Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется декану факультета 

_________________________________________________________________________________. 
(наименование факультета) 

1.4 При исполнении служебных обязанностей Заведующий кафедрой должен руководствоваться 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом Университета, решениями ученого 

совета университета, Коллективным договором, нормативными документами и приказами по 

университету. 

1.5 Заведующий кафедрой имеет право: 

определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

организовывать внедрение методов и средств обучения, обеспечивающих высокое качество 

учебного процесса; 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности факультета и университета; 



запрашивать от руководства университета и структурных подразделений информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаменов и зачетов 

преподавателями кафедры; 

бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информационных фондов 

университета; 

требовать от руководства факультета и университета организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, юридического закрепления авторства на объекты своей 

интеллектуальной деятельности; 

обжаловать приказы и распоряжения руководства факультета и университета в установленном 

законодательством порядке; 

выносить на рассмотрение  совета  факультета и ученого совета Университета вопросы, связанные 

с совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки студентов. 

1.6 Заведующий кафедрой обязан 

непосредственно руководить учебной, воспитательной, методической и научной работой на 

кафедре; 

организовывать проведение всех видов учебных занятий по всем формам обучения; 

разрабатывать и представлять на утверждение в установленном порядке учебные программы по 

дисциплинам кафедры; 

осуществлять распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между 

работниками кафедры и контролировать своевременность и качество их выполнения, координировать и 

подписывать индивидуальные планы работы преподавателей; 

обеспечивать использование современных технических средств обучения и новых 

образовательных и информационных технологий при проведении учебных занятий; 

развивать виды, формы и методы самостоятельной работы студентов; 

содействовать внедрению научно и методически обоснованной системы профилактических 

мероприятий здоровьесберегающего сопровождения учебного процесса на кафедре; 

обеспечивать проведение курсовых экзаменов и зачетов и анализировать их результаты; 

организовывать проведение научно-исследовательской работы на кафедре в соответствии с 

утвержденными планами, руководить научно-исследовательской работой студентов; 

организовывать подготовку к изданию учебников, учебных, наглядных и других пособий и 

руководств; 

руководить воспитательной работой со студентами учебных групп кафедры; 

контролировать выполнение индивидуальных планов учебной, научной, воспитательной, 

методической и других видов работы сотрудников кафедры; 

организовывать профориентационную работу в профильных школах и других звеньях системы 

довузовской подготовки Университета; 

организовывать работу по повышению методического мастерства молодых преподавателей, 

руководить подготовкой научно-педагогических кадров кафедры; 

планировать, согласовывать и контролировать сроки повышения квалификации сотрудников 

кафедры; 

лично проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет; 

организовать учет явки на работу и ухода с работы, прогулов, отпусков без сохранения заработной 

платы всех категорий работников кафедры; 

представлять руководству  факультета  предложения по приему на работу, увольнению и 

перемещению сотрудников кафедры, а также представления о поощрении отличившихся сотрудников 

или о применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой и учебной дисциплины; 

обеспечивать составление, ведение, учет и хранение документации кафедры; 

устанавливать связи с учебными и научными организациями и учреждениями с целью 

организации взаимодействия по вопросам учебной, методической и научной работы; 

обеспечивать сохранность закрепленного за кафедрой оборудования, материальных средств, а 

также учебных и производственных помещений; 

ежегодно отчитываться по итогам своей деятельности перед коллективом кафедры. 

1.7 Для выполнения своих служебных обязанностей Заведующий кафедрой может по решению 

Университета направляться в служебные командировки в другую местность с оплатой расходов в 

порядке и размерах, установленных законодательством. 

 

2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
2.1 Для выполнения Заведующим кафедрой его служебных обязанностей ему устанавливается 6-

дневная рабочая неделя с выходным днем - воскресенье. 



2.2 Продолжительность ежедневной работы Заведующего кафедрой устанавливает 

Правилами внутреннего распорядка. 

2.3 Заведующему кафедрой предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней; 

 -дополнительный оплачиваемый отпуск 8 календарных дней. Общая продолжительность 

отпуска – 64 календарных дня. 

 Отпуск предоставляется, как правило, в период летних каникул студентов, в соответствии с графиком 

отпусков. 

2.4 С согласия Университета Заведующему кафедрой может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы.  

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

3.1 Настоящий трудовой договор является срочным. Трудовой договор заключен на срок                  

с «___» __________ 20__г. по «___» ______________ 20__ г. 

3.2  по результатам выборов  

              - до проведения выборов 

3.3 Досрочное расторжение трудового договора производится в порядке, установленном 

законодательством. 

4. ОПЛАТА ТРУДА 
 

4.1 Заведующему кафедрой устанавливается базовый оклад в 

размере_____________________________________________________________рублей; 

должностной оклад в размере______________________________________ рублей. 
 

- Выплаты компенсационного характера:  

           -20% районного коэффициента; 

-30% непрерывный стаж работы в учреждении. 

-другие компенсационные выплаты в соответствии с Положением об оплате труда ЗабГУ 

 ___________________________________________________________________________________ 

- Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда__________________ 

4.2 Университет обязуется выплачивать Заведующему кафедрой должностной оклад, 

 пропорциональный доле занимаемой ставки. 

-Выплаты  стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда ЗабГУ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4.3 Доплата за ученую степень кандидата наук в размере  3000 рублей (доктора наук в размере        

7 000 рублей) включена в  должностной оклад. 

4.4 Университет вправе установить другие стимулирующие доплаты в соответствии с 

действующим в Университете Положением об оплате труда. 

 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

5.1 Университет обязан создать условия для безопасного и эффективного труда Заведующего 

кафедрой, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники 

безопасности, своевременно выплачивать обусловленную договором заработную плату. 

5.2 На Заведующего кафедрой полностью распространяются льготы и гарантии, установленные 

для работников Университета Коллективным договором. 

5.3 На период действия трудового договора Заведующего кафедрой Университет обязуется 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.4 Ущерб, причиненный Заведующему кафедрой увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ И  

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заведующим кафедрой своих 

должностных обязанностей, установленных настоящим трудовым договором, либо причинения 



Университету материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность 

в соответствии с законодательством. 

6.2 Прекращение или расторжение настоящего трудового договора производится в порядке и по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

7.1 Университет обязуется: 

обеспечивать Заведующему кафедрой режим труда и отдыха в соответствии с законодательством; 

обеспечивать обучение, инструктаж и проверку знаний Заведующим кафедрой норм, правил и 

инструкций по охране труда.  

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров Заведующего кафедрой и Университета. 

8.2 Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в 

установленном законодательством порядке. 

8.3 Условия трудового договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон, 

которое оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего трудового договора. 

8.4 Все вопросы, не урегулированные данным трудовым договором, подлежат разрешению в 

соответствии с законодательством о труде. 

8.5 Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в отделе 

кадров Университета, другой находится у Заведующего кафедрой. 

 

С Уставом Университета, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положением об оплате труда, Положением о выплатах стимулирующего характера,  Положением о 

порядке замещения должностей ППС, Инструкцией по выборам декана, зав. кафедрой, должностной 

инструкцией, квалификационными требованиями по данной должности  - ознакомлен до подписания 

настоящего трудового договора _______________ 
 

   

РАБОТОДАТЕЛЬ 
 

__________________________________ 

«___» ____________ 20__ г. 
  
МП 
 

подпись 

 

 ЗАВ. КАФЕДРОЙ 
 _________________________ 

 «___» ____________ 20__ г. 

  

          Александро-Заводская ул., д. 30, г. Чита, 672039,  Россия 

Тел.: (302-2)  41-64-44, 41-67-77, 41-66-00 

Факс: (302-2) 41-64-44 

Web-server: www.zabgu.ru 

E-mail: mail@zabgu.ru 

ОКПО 02069390, ОГРН 1027501148652 

ИНН/КПП 7534000257/753601001 

 

паспорт: серия _______ №___________ выдан _______ 
__________________________________________ 20 ____г. 
Прописан по адресу: __________________________________ 
___________________________________ Дата рождения__________ 
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

№_______________________. 
ИНН ________________________________________. 
 

Управление  кадров                                                                       ______ ___________ _________________ 
 (дата)              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Планово-финансовый отдел                                               ______ ___________ _________________ 
 (дата)              (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Второй отдел                                                                        ______ ___________ _________________ 
 (дата)              (подпись)           (расшифровка подписи)  

   

 Декан факультета                                                               __________ ___________ ________________________ 

  (дата)              (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

 
второй экземпляр дополнительного соглашения  мною  

получен в отделе кадров 

 

 

подпись 

 

расшифровка подписи 

 

 «____________» ________________________ 20___ г 

http://www.zabgu.ru/

