
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
03,. ЛОМг. мо 

г. Ставрополь 

Об утверждении методических рекомендаций 
«О порядке разграничения трудовых 
и гражданско-правовых правоотношений 

в СКФУ» 

В целях совершенствования работы СКФУ, разграничения трудовых и 
гражданско-правовых правоотношений при оформлении договоров 
(дополнительных соглашений к ним) с участием работников СКФУ и 
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с университетом, и 
избежания негативных последствий для СКФУ и его работников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Методические рекомендации о порядке разграничения 

трудовых и гражданско-правовых правоотношений в СКФУ (далее -
Методические рекомендации) (Приложение). 

2. Директорам институтов (филиалов), руководителям иных 
структурных подразделений, работникам СКФУ при оформлении трудовых 
и гражданско-правовых правоотношений в СКФУ руководствоваться 
Методическими рекомендациями. 

3. Директорам институтов (филиалов), руководителям иных 
структурных подразделений при оформлении гражданско-правовых 
правоотношений с физическими лицами СКФУ обеспечить представление 



договоров в управление планирования, анализа и бухгалтерского учета, в 
течение 5 дней с даты их заключения, для формирования сведений о стаже по 
формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. 

4. Приказы №359-0 от 16.03.2015г. «О порядке оформления трудовых 
и гражданско-правовых отношений в СКФУ», №2135-0 от 28.12.2015г. «О 
внесении изменений в приказ от 16.03.2015г. №359-0 «О порядке 
оформления трудовых и гражданско-правовых отношений в СКФУ» считать 
утратившими силу с момента издания настоящего приказа. 

5. Управлению по информатизации и связям с общественностью 
(А.Н. Кузьменко) разместить настоящий приказ на официальном сайте 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе Н.М. Акчурину. 

СКФУ. 

И.о. ректора Д.А. Сумской 



УТВЕРЖДЕНО / 7 
приказом № ( У 
от « <?•/> 

Методические рекомендации 
о порядке разграничения трудовых и гражданско-правовых 

правоотношений в СКФУ 

г. Ставрополь 



1. Общие положения 
1.1. Настоящие Методические рекомендации о порядке разграничения 

трудовых и гражданско-правовых правоотношений в СКФУ (далее -
Методические рекомендации) разработаны в целях разграничения трудовых 
и гражданско-правовых правоотношений при оформлении договоров 
(дополнительных соглашений к ним) с участием работников СКФУ и 
физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с университетом, 
совершенствования работы и обеспечения эффективного функционирования 
СКФУ, а так же избежания негативных последствий для СКФУ и его 
работников. 

1.2. Настоящие Методические рекомендации разработаны в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

- ст.ст.15, 16, 19.1, 56, 60, 60.1, 60.2, 72, 74, 149, 151, 282, Трудовой 
кодекс РФ, 

- части I, IV Гражданского кодекса РФ, 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

- постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры», 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд СКФУ, 
- Порядок взаимодействия структурных подразделений СКФУ при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
- другие локальные нормативные акты СКФУ. 
1.3. Настоящие Методические рекомендации обязательны для 

соблюдения всеми подразделениями и работниками СКФУ. 
1.4. Настоящие Методические рекомендации вступают в действие с 

момента утверждения их приказом ректора и действуют до утверждения 
новых рекомендаций. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящим Методическим 
рекомендациям утверждаются приказом ректора. 

2. Оформление гражданско-правовых отношений 

2.1. При оформлении проектов договоров гражданско-правового 
характера, где исполнителем (подрядчиком) выступает физическое лицо, 
состоящее или не состоящее в трудовых отношениях с СКФУ, следует 
руководствоваться следующими обязательными критериями: 

2.1.1. оказываемые услуги, выполняемые работы не входят в перечень 
должностных обязанностей работника, предусмотренных условиями 
трудового договора (в должностной инструкции функция не предусмотрена); 



2.1.2. выполнение работ, оказание услуг осуществляется за рамками 
рабочего времени, обусловленного трудовым договором (в свободное от 
работы время); 

2.1.3. выполняемые работы, оказываемые услуги не отвечают 
признакам систематичности; 

2.1.4. при выполнении работ или оказании услуг, не требуется 
подчинение правилам внутреннего трудового распорядка (в том числе 
режиму рабочего времени), коллективному договору, локальным 
нормативным актам СКФУ; 

2.2. Для лиц, состоящих в трудовых отношениях с университетом 
критерии, указанные в пунктах 2.1.1. - 2.1.4., подлежат применению в 
совокупности. 

2.3. Цена договора гражданско-правового характера определяется 
исходя из сметы расходов, составленной руководителем структурного 
подразделения и согласованной с управлением планирования, анализа и 
бухгалтерского учёта. 

2.4. Условия, договора гражданско-правового характера не должны 
содержать терминов и словосочетаний, характерных для трудовых договоров 
("работодатель", "работник", "должность", "профессия", "должностная 
инструкция", "рабочее место", "график работы", "перерыв на обед", "правила 
внутреннего трудового распорядка", "место работы", "испытательный срок", 
"заработная плата" и пр.); указаний на конкретную профессию, 
специальность, вид поручаемой работы; указаний на тарифно-
квалификационные характеристики работы, должностные инструкции; 
указаний о подчинении режиму труда, установленному в организации; 
ссылок на материальную ответственность за недостачу вверенного 
имущества, а также за ущерб, возникший в результате возмещения ущерба 
третьим лицам в результате исполнения договора. 

2.5. При оформлении проекта гражданско-правового договора 
указывается: наименование договора; наименование сторон договора 
согласно Гражданского кодекса РФ (исполнитель, подрядчик); предмет 
договора; условия, являющиеся существенными для гражданско-правового 
договора согласно Гражданского кодекса РФ; иные условия, в отношении 
которых достигнуто соглашение сторон. 

2.6. Существенными условиями договора являются: 
2.6.1. для договора на выполнение работ (договор подряда): предмет 

договора, конкретный вид работы (содержание, объем и результат 
выполняемой подрядчиком работы, требования к качеству работы), 
начальный и конечный срок выполнения работ, а так же условия, о 
необходимости согласовать которые заявила сторона договора; 

2.6.2. для договора оказания услуг: предмет договора, цена, срок 
оказания услуг, срок и порядок оплаты, а так же условия, о необходимости 
согласовать которые заявила сторона договора; 

2.6.3. для договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических разработок: предмет договора, 



техническое задание, срок выполнения работ, порядок приемки и сдачи 
выполненных работ, стоимость выполнения работ, право на результат работ 
как на результат интеллектуальной деятельности, а так же условия, о 
необходимости согласовать которые заявила сторона договора; 

2.7. При оформлении проекта договора гражданско-правового 
характера необходимо: 

2.7.1. учитывать, что выплата вознаграждения производиться за работу, 
по мере сдачи ее результата и размер вознаграждения зависит от результата 
выполненных работ/оказанных услуг, а не от фактически отработанных дней; 

2.7.2. учитывать, что договор гражданско-правового характера 
заключается для выполнения определенного задания, целью которого 
является не само фактическое выполнение работы, а конкретный ее 
результат. 

2.7.3. руководствоваться Положением о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд СКФУ и Порядком взаимодействия структурных подразделений 
СКФУ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

2.7.4. обеспечить представление договоров в управление планирования, 
анализа и бухгалтерского учета, в течение 5 дней с даты их заключения, для 
формирования сведений о стаже по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. 

3. Оформление трудовых отношений 

3.1. При оформлении трудовых отношений, надлежит 
руководствоваться следующими характерными признаками: 

3.1.1. наличие соглашения между работником и работодателем о 
личном выполнении работником трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы); 

3.1.2. подчинение работника правилам внутреннего трудового 
распорядка (в том числе режиму рабочего времени), коллективному 
договору, локальным нормативным актам; 

3.1.3. периодические выплаты (заработная плата), являющиеся 
единственным и (или) основным источником доходов. 

3.2. Трудовые отношения с работниками подлежат оформлению в 
следующих случаях: 

3.2.1. заключения соглашения между работодателем и работником о 
выполнении трудовой функции в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, и получении работником заработной платы за выполняемую 
работу (трудовой договор); 

3.2.2. выполнения в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы (далее - внутреннее или внешнее 
совместительство); 

3.2.3. выполнения в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 



дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (совмещение профессий (должностей); 

3.2.4. расширения зон обслуживания; 
3.2.5. увеличения объема работ; 
3.2.6. исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
3.3. Выполнение работы по внутреннему или внешнему 

совместительству оформляется отдельным трудовым договором. 
3.4. Привлечение работника в случаях, указанных в п. 3.2.3. - 3.2.6. 

настоящих Методических рекомендаций, допускается только с его согласия. 
3.5. При привлечении работника в случаях указанных в п. 3.2.3. - 3.2.6. 

настоящих Методических рекомендаций, составляется дополнительное 
соглашение к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение 
которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание, 
объем и размер ее оплаты. 

3.6. В целях реализации п. 3.5. настоящих Методических 
рекомендаций, директора институтов (филиалов), руководители иных 
структурных подразделений СКФУ направляют в управление кадровой 
политики служебную записку с предложением об оформлении 
дополнительного соглашения и проект дополнительного соглашения к 
имеющемуся трудовому договору по форме приеденной в приложение №1 к 
настоящим Методическим рекомендациям. 

3.7. Управление кадровой политики рассматривает, согласовывает и 
оформляет проект дополнительного соглашения к трудовому договору. 
Проект дополнительного соглашения к трудовому договору подлежит 
согласованию управлением кадровой политики с руководителем 
структурного подразделения, проректором (лицом его замещающим), 
курирующим данное направление деятельности, правовым управлением, 
управлением планирования, анализа и бухгалтерского учёта. 

3.8. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 
более 300 часов в год не считаются совместительством, и оформляется в 
порядке, предусмотренном п.п. 3.5. - 3.6. настоящих Методических 
рекомендаций. Преподавательская работа в объеме более 300 часов в год 
оформляется путем заключения отдельного трудового договора в 
соответствии с п. 3.3. настоящих Методических рекомендаций. 

4. Юридические последствия при переквалификации гражданского 
договора в трудовой 

4.1. В ч. 2 ст. 15 Трудового кодекса РФ установлен прямой запрет на 
заключение договоров гражданско-правового характера, которые фактически 
регулируют трудовые отношения. 

4.2. Если гражданско-правовой договор будет заключен, возникшие на 
основании его отношения могут быть признаны трудовыми по правилам ст. 



19.1 Трудового кодекса РФ (переквалификация гражданского договора). 
4.3. Если отношения сторон фактически складываются как трудовые, то 

независимо от их юридического разграничения, к таким отношениям 
применяются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

4.4. При переквалификации гражданского договора у исполнителя по 
гражданско-правовому договору меняется правовой статус - он признается 
работником, имеющим право на гарантии, установленные Трудового кодекса 
РФ, в частности на доплаты, надбавки (ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 135 Трудового 
кодекса РФ), ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. ст. 114, 116 - 119 
Трудового кодекса РФ), получение пособия по временной 
нетрудоспособности и другие пособия за счет Фонда социального 
страхования РФ (абз. 15 ч. 1 ст. 21, абз. 15 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса РФ, 
пп. 1 п. 1 ст. 10, ст. 8 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования»). 

4.5. В течение трех рабочих дней со дня признания отношений, 
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми с 
работником должен быть заключен трудовой договор (ч. 2 ст. 67 Трудового 
кодекса РФ). При этом днем начала трудовых отношений является день 
фактического допущения лица к исполнению обязанностей, которые 
предусмотрены гражданско-правовым договором (ч. 4 ст. 19.1 Трудового 
кодекса РФ). 

4.6. Установление по результатам проведения внеплановой (плановой) 
проверки Государственной инспекции труда факта заключения гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, влечет привлечение университета и его 
должностных лиц к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 5.27 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая 
предусматривает наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 ООО до 20 ООО рублей, на юридических лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей. 

4.7. Признание отношений, возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми может привести к доначислению 
обязательных страховых взносов во внебюджетный фонд социального 
страхования, уплате штрафов и пени (абз. 11,15 ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса 
РФ). 

4.8. Непредставление в установленный срок, либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений о дате заключения и дате 
прекращения действия гражданско-правового договора (сведения по формам 
СЗВМ и СЗВ-СТАЖ) влечет в соответствии с ч. 3 ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» применение к 
университету финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица за каждый месяц нарушения установленного 
срока и (или) представления неполных и (или) недостоверных сведений, а так 



же привлечение должностных лиц университета к административной 
ответственности по ст. 15.33.2 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, которая предусматривает наложение 
административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 



Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям 

о порядке разграничения трудовых и 
гражданско-правовых правоотношений в СКФУ 

утв. приказом от № 

Дополнительное соглашение № 
к трудовому договору № от 

г. Ставрополь « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(СКФУ) в лице , действующего 

(указать должность, ФИО) 
на основании , именуемый в дальнейшем 

(Устава, доверенности) 
"Университет", с одной стороны и 

(указать ФИО, паспортные данные, адрес регистрации) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное соглашение к 
трудовому договору № от " " 20 г. о нижеследующем: 

1. Работнику поручается выполнение дополнительной работы: 

(указать объем и содержание выполняемых работ) 

2. Срок выполнения работ: 
(указать даты начала и окончания работ) 

3. Оплата за выполненную работу составляет: 

(указать разовый характер или на конкретный период времени, в абсолютном значении или в 
процентном отношении к окладу) 

4. Остальные условия вышеуказанного трудового договора, не затронутые 
настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными. 
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 20 г. 
6. Настоящее соглашение прекращает действие: 



6.1. В случае заключения между Университетом и Работником нового 
соглашения, в соответствии с которым прекращается действие настоящего 
соглашения. 
6.2. В случае прекращения (расторжения) трудового договора в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
локальными актами Университета. 
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
трудового договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр хранится в Университете (в личном 
деле Работника), второй - у Работника. 

РАБОТНИК: УНИВЕРСИТЕТ: 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления 

кадровой политики / 

Начальник правового управления ! 

Начальник управления планирования, анализа и бухгалтерского учета / 

Экземпляр дополнительного соглашения на руки получил 
« » 

(подпись работника, дата получения) 
20 Г . 


