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1. Фбщие поло)кения

должности ппс полность}о соответствует стратегическим
спбгпу на период 20|з-2020 гг' 1(оличество иносщаннь1х

дол)кностях ппс является одним из кл}очевь1х

интер н ац иона]|изации €|{бг1ту'

1.1. [еятельность по г{риему на работу иностранного щая{данина на

приоритетам

щаждан на

индикаторов

|'2. |{ри ралшвыд.м приема на рабоу ино0гр€!н}ъп( ща)кдан на до]ркности
ппс спб|тш рщоводсгвуогся Ф3 115-Фз от 25.07'2002 (о гщавовом положении

ино0гранньп( щащцан в Росстйской Федера:цпо),|рудовьшл 1(одексом РФ, ме)1{р€!ви-

те]ьственнь]ми сош1а1пени'{ми, фтлсаз Фмс от 26.02.2009 ]\ъ 36 (о некоторь1х
вопросах вь1дачи разре1пений на работу иностраннь1м гра}кданам' прибьтв-

1пим в Российску}о Федераци[о в порядке' не требу}ощем получения визь|))'

другими нормативнь1ми правовь1ми актами РФ.

1.3' €татус иностранного грая{данина определяется в соответствии с

нормативнь1ми документами, приведеннь1ми в л. \ '2.

2. Фбязанности подразделений спбгшу

2' 1. ]!1е;кдународнь1е слух<бьт несут ответственность за проведение
предварительньтх переговоров с иностраннь1ми партнерами о направлении
иносщаннь1х щах(дан на временну1о работу в €|{б[117 на дол)кности ппс'
распространении информации о возмо)кноотях такого трудоустройства,
г{роведении предварительнь1х переговоров с кандидатами на
трудоустройство, подготовке предварительного пакета документов'
пригла1пении иностраннь1х гра)кдан и |4х регистрации в качестве
иностранньтх |{[{€ в регионы]ьнь1х органах Фмс. \4еждународнь1е слуя<бьт

оказь1ва}от содействие в ре1пении других вопросов, свя3анньтх с пребь1ванием

иностранньтх |[|{€ в €[{б[|{)/.

2'2. Бьтполнение всех процедур, непосредственно связаннь1х с

вь1делением соответств}тощих ставок, ре|пением вопросов оплать1 труда
иностранньтх |{[{€, вь1полнением необходимьтх формапьностей, связаннь1х с

зачислением в 1птат спбг1ту, ре1пением уиебно-методических вопросов

возлага}отся на приниматощее подразделение €|{б[117.

2.з. {о приезда иностранного щажданина в РФ руководител}о
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принима}ощего подразделения необходимо
мероприятия:

вь1полнить следу1ощие

1' Ёазначить лицо, ответственное за пригла[1]ение и прием иностран-
ного работника.

2' Ф6ратиться в отдел кадров оо служебной запиской и получить кон-
сультацито относительно особенности приема на работу гражданина именно
этого государства (зависит от страньт), наличия свободной ставки и т.д'

3' |{олунить от иностранного щажда11ина сканированнь1е документь1:
- копи}о первой страниць1 национального паспорта (для щаждан неко-

торь1х государств требу}отся сканированнь1е копии так)ке и ряда других
страниц паспорта)

- копи}о диплома об образовании) либо о квалификации, присвоенной
иг (Рьо, |отеп! и т.д.)

4'Фбратиться в отдел приема и командирования дмс университета(Ф|{и( дмс) для оформления пригла1пе ния на въе3д в РФ иностранного
гражданина от имени ФгБоу впо к€[{б[|{}> (имоп, 15 уч.корпус,
комн.225, 1{раснощеков Биктор Бладимировин), тел' 534 7557). |{редоста-
вить в Ф[{и( дмс копи}о паспорта и копи1о диплома |4[ с цель}о перевода'
либ о предоставить требуемь1е переводь1.

5' Фплатить государственнь1е по1плинь1 за |{риглатпение и постановку
на учет (регистраци}о) будущего иностранного работника' а так)ке отправку
почтовь1х отправлений.

6' |{ри оформлении на срок
мвд для предоставления олравки
в базах лиц, имеющих судимость
работу на долт{ности ппс.

7 ' Ёе позднее 7 дней до приезда иностранного гра)кданина в Россито
сообщить в !й€ и отдел кадров планируему}о дату пересечения щаниць1'
оформив служебнуто записку на прием

2.4' |{осле вь1езда иностранного гражданина
г1одразделения необходимо в срок не позднее 3 дней

больтпе 3х месяцев обратиться в органь1
об отсутс твии иностранного ща}кданина
по статьям, препятству}ощим приему на

из РФ руководител}о
после окончания срока

трудового договора с иностраннь1м гражданином и вь1езда его из РФ офор-
мить в Фтдел приема и командированиядмс спбгпу отчет о 11риеме.
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3. 0бязанности иностраннь|х гра)кдан.

3.1. 14ностранньтй ща}кданин до прие3да в РФ, имея на руках пригла-

1пение от Ф[БФу впо (спбгп!>>, дол;кен оформить в своем государстве

визу одного из двух типов:

- либо рабонуто - с цель}о преподавания, при оформлении на работу на

длительньтй срок - более 3х месяцев;

- либо гуманитарну}о с цель!о научно-технических связей при оформ-

лении до 3х месяцев.

з.2'||о лрибьтти*о в РФ иностранньтй гражданин обязан зарегистриро-

ваться не позднее следу}ощего дня после прибьттия' !ля регистрации необ-

ходимо лично прийти в |1аспортно-визовьтй отдел (}5 уч.корпус, к.11.3) и

представить документь1, ли6о передать эти документь1 через лицо, ответст-

венное за г1ригла1шение и прием иностраннь1х грах(дан:

- копи}о 1-й страниць1 паспорта и страниц паспорта с вклеенной визой

(лля стран визового въезда);

- копи}о миграционной карть1.

3.з. в случае нару1пения сроков регистрации) лицу, ответственному за

пригла1пе11ие и прием иностранного гра}(данина, необходимо обеспечить

явку иностранного гражданина в паспортно-визовьтй отдел увд соответст-

ву}ощего района города €анкт-|{етербурга для уплатьт тптрафа' |1о про[пест-

вии не более 5 дней после прибь1тия иностранньтй грах(данин' либо лицо'

ответственное за пригла[пение и прием иностраннь1х гра)кдан, получает в

паспортно-визовом отделе отрь1вну}о часть бланка уведомления о месте

пребьтвания в РФ.

3'4. Аностранньтй грах{данин обязан закл}очить трудовой договор с

ФгБоу впо (спбгп!>>, для чего прийти лично в отдел кадров и предъя-

вить документь1:
о |{аспорт иностранного щажданина * нотариально 3аверенньтй

перевод;
о Биза, в которой указань1 позиции:

((цель поездки)) - преподаватель (преподавание)>, либо - на-

учно*технические связи;

(в учреждение) - ФгБоу впо к€анкт-|{етербургский госу-

дар ственньтй п олитехнический унив ерситет)), ли6 о €|{б[ |{9 ;



. документь1 об образовании' соответству1ощие будущей должно-
сти (плтос нотариально завереннь1е копии и перевод);

Фдна фотография3х4;
1{опия миграционной картьт;

Фтрьтвнуто часть бланка уведомления о месте пребьтвания в РФ.

4. 3аклгочительнь!е поло}|(ения

4.1. Фтдельнь1е услови'т приема иносщаннь1х ппс моцт

ре гулир ов ать ся прило)кен иями и дополн ениями в настоящему |{олох{ени}о.

4.2.|1аотоящее |[олоэкение, изменения и дополнения к немгу вступа}от в

су1лу со дня их утвер)кдения ректором.

€огласовано:

по международной деятельности.^

[.[. Арсеньев

(подпись) (инициальт, фамилия)

ебной деятельности

А.Б. Речинский
(инициальт, фамилия)

Ёачальник отдела кадров

Б.А. [олощапова
(инициальт, фамилия)
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|{роректор п


