
В связи с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в кампусе вводится временный порядок подачи кадровых 

заявлений (о приёме на работу, переводе, увольнении, предоставлении отпуска и т.д.).  

Кадровые заявления предоставляются по электронной почте в виде скана, или 

фотографии документа, согласованного с руководителем соответствующего 

подразделения.  

Они могут быть направлены одному из следующих сотрудников отдела кадров:  

•             начальнику отдела кадров Возиян Л.Н.,  Lvozian@hse.ru 

•             ведущему специалисту по кадрам отдела кадров Трофимовой 

Г.В.,  gtrofimova@hse.ru 

•             ведущему специалисту по кадрам отдела кадров Цыпляевой О.А. 

ocyplyaeva@hse.ru 

В последствии, до 01.05.2020 года (если иной срок не будет установлен позднее), 

необходимо будет предоставить оригинал заявления в отдел кадров.  

 

Вводится временный порядок сдачи табелей учета рабочего времени: табеля для 

начисления аванса и заработной платы можно направить в виде скана с подписями 

руководителя и ответственного от подразделения за сдачу табелей лица ведущему 

специалисту по кадрам отдела кадров Цыпляевой О.А.  

Работникам подразделений, ответственным за предоставление табелей учета 

рабочего времени, необходимо будет передать оригиналы в отдел кадров в срок до 

01.05.2020 года (если иной срок не будет установлен позднее). 

Так же введен временный порядок приемки договоров ГПХ и закрывающих актов 

дистанционно.  

Порядок согласования договоров ГПХ через СДОУ остается прежним. 

Согласованный в СДОУ договор распечатывается ответственным лицом 

одразделения, подписывается исполнителем и в виде скана отправляется инспектору по 

кадрам отдела кадров Марковой И.В. 

Для запуска процесса оплаты договора ответственным лицом подразделения 

ередается в ПЭО подписанный исполнителем акт. Он может быть передан в виде скана, или 

фотографии. 

Работникам подразделений, ответственным за подготовку договоров, необходимо 

будет передать оригиналы всех документов, подписанных исполнителем, в отдел кадров в 

срок до 01.05.2020 года (если иной срок не будет установлен позднее). 

Работникам кампуса запрос на предоставление справки по форме 2НДФЛ, справки 

о среднем заработке и других справок просьба направлять на электронную почту одному из 

следующих сотрудников бухгалтерии: 

Г.П.Пашниной gpashnina@hse.ru 

Т.Н.Никифоровой tnnikiforova@hse.ru 

Л.С.Терениной lterenina@hse.ru 

Получить справку можно в сканированной копии на электронную почту, с которой 

был отправлен запрос, или оригинал на пункте охраны по адресу: ул. Союза Печатников 16, 

с документом, удостоверяющим  личность. 

Работникам УЦПР готовые справки будут отправлены в бухгалтерию УЦПР. 
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