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трудового договора («эффективного контракта»), заключаемого в письменной форме, 
за исключением изменения объема учебной нагрузки ППС в сторону его снижения, 
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, потоков, групп. 

Изменение объема учебной нагрузки влечет за собой изменение объема иных 
видов педагогической нагрузки с последующей корректировкой Индивидуального 
плана работы преподавателя на текущий год. 

3.6. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники из числа 
ППС уведомляются в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора («эффективного контракта»). 

3.7. Локальные нормативные акты Финуниверситета по вопросам определения 
педагогической нагрузки ППС, осуществляющих преподавательскую работу, а также 
ее изменения принимаются с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
Работников и обучающихся Финуниверситета. 

4. Особенности определения педагогической нагрузки работников из числа ППС, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

а также лицам, замещающим должности ППС на определенный срок, 
по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, 

определенной трудовым договором («эффективным контрактом») 

4.1. Определение педагогической нагрузки ППС, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в 
соответствии с разделом 3 и распределяется на указанный период между другими 
работниками из числа ППС. 

4.2. Определение педагогической нагрузки ППС на определенный срок 
осуществляется для выполнения педагогической нагрузки на период замещения 
временно отсутствующих ППС, а также на период временного замещения вакантной 
должности до приема на работу постоянного работника. 

4.3. Определение и изменение педагогической нагрузки лиц, замещающих 
должности ППС по совместительству, а также путем замещения таких должностей 
наряду с работой, определенной трудовым договором («эффективным контрактом») 
(в том числе руководителями организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей основной 
работой), осуществляется в соответствии с разделами 3 и 5. 

4.4. Определение педагогической нагрузки лицам, замещающим должности 






























