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1. Назначение и область применения 

 

1.1.Настоящая методическая инструкция является документом системы 

менеджмента качества Университета, определяющим правила предоставления пакета 

документов на комиссию по улучшению жилищных условий и порядок формирования 

реестра по улучшению жилищных условий работников университета. 

1.2.Настоящая инструкция создана на основании приказа ректора №75/03 от 

01.02.2012 года о деятельности Комиссии по улучшению жилищных условий 

работникам университета в 2012 году. 

1.3.Настоящая инструкция не определяет формы и методы поддержки сотрудников 

по улучшению их жилищных условий. 

Требования данной методической инструкции обязательны для выполнения всеми 

работниками УрФУ, участвующими в данном виде деятельности. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

 Программа развития УрФУ на 2010-2020 г.; 

 Положение о комиссии по улучшению жилищных условий 

работников университета. 

 

3. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

Молодые  работники университета – работники в возрасте до 35 лет. 

Невысокий доход – суммарный доход на семью, не превышающий 10 

минимальных размеров оплаты труда по региону. 

Реестр – список работников университета нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, сформированный решением комиссии на основании данной 

методической инструкции. Реестр не имеет очередности и все включенные в него имеют 

только приоритетность.  

Мотивационное письмо – документ от работника о его планах дальнейшей 

работы в университете, в котором он отражает свои стратегические планы карьерного и 

научного роста внутри университета. Данное письмо визируется руководителем. 

  

Комиссия                        - комиссия по улучшению жилищных условий работникам  

                                          университета;  

Проректор по МиСП        -  проректор по молодежной и социальной политике; 

 

УрФУ, университет - федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет имени первого  

Президента России Б.Н. Ельцина»;  

УДиОВ - управление по делопроизводству и общим вопросам; 

 ЮУ - юридическое управление; 
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 МИ      - методическая инструкция; 

ОУК       - отдел управления качеством; 

СМК       - системы менеджмента качества. 

 
4. Описания процесса 

 

4.1.Категории работников университета, имеющие право на участие в 

улучшении жилищных условий 

 

4.1.1.Молодые работники университета, непрерывный стаж работы в университете 

которых составляет не менее 3 лет, с невысоким уровнем доходов, не имеющие 

недвижимого (залогового) имущества, претендующие на первичное приобретение 

жилья, подтверждающие свою платежеспособность. 

4.1.2.Работники, непрерывный стаж работы в университете  которых составляет не 

менее 5 лет, с достаточным уровнем доходов, имеющие стартовый капитал (10-30% от 

суммы займа), либо недвижимое (залоговое) имущество, претендующие на улучшение 

жилищных условий. 

 

Приоритеты: 

 оба супруга являются работниками  университета; 

 работники, проживающие в общежитиях (за исключением лиц, работающих по 

срочному трудовому договору); 

 работники, которым институт готов дотировать в улучшение жилищных 

условий; 

 молодые семьи работников, имеющие несовершеннолетних детей и 

проживающие в съемном жилье;  

 работники, ранее стоявшие в очереди на получение поддержки по улучшению 

жилищных условий. 

 

4.2.Порядок предоставления документов и формирования реестра работников 

университета, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

 

4.2.1.Работники университета, претендующие на включение в реестр нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, заполняют заявление установленной формы 

(Приложение).  

4.2.2. К  заявлению прилагаются документы, подтверждающие нуждаемость 

работника в улучшении жилищных условий: 

а) справка из управления кадров о стаже работы в университете; 

б) характеристика с места работы с ходатайством; 

в) мотивационное письмо. 

4.2.3.Заявление регистрируется секретарем Комиссии и в течении двух дней 

высылается уведомление на указанный заявителем контактный e-mail с 

регистрационным номером. 
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 4.2.4.Работники университета, подавшие в соответствии с требованиями заявление, 

имеют право претендовать исключительно на одну и единоразовую форму поддержки; 

4.2.5.Комиссия  рассматривает заявление работника  в течение одного месяца со  

дня  его подачи и принимает одно  из следующих решений: 

 включить работника университета в реестр нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий; 

 отказать  во включении работника университета в реестр нуждающихся по 

улучшению жилищных условий.  

Списки нуждающихся работников в  улучшении жилищных условий формируются 

по дате подачи заявления о постановке на поддержку по улучшению жилищных 

условий.  

4.2.6.Заявитель извещается о принятом Комиссией решении по e-mail в недельный 

срок со дня принятия данного решения.   

4.2.7.Работники университета, включенные в реестр нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, по требованию Комиссии обязаны в установленный Комиссией  

срок участвовать в проводимых Комиссией мероприятиях и представить все 

необходимые документы, для принятия решения об оказании поддержки.  

4.2.8.Работник университета имеет право принять участие в мероприятиях по 

улучшению жилищных условий, реализуемых в университете, один раз за весь период 

трудовых отношений. 

4.2.9.В случае увольнения работника из университета он автоматически 

исключается из реестра работников университета, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

4.2.10.Прием пакета документов и их последующую регистрацию, а также 

взаимодействие Комиссии с работниками университета осуществляет секретарь 

Комиссии. 

 

Случаи отказа на включение в реестр: 

- непрерывный стаж работы в университете составляет менее 3-х лет для 

работников в возрасте до 35 лет и менее 5-ти лет непрерывного стажа работы для 

работников в возрасте до 45 лет; 

- участие в других федеральных, областных и муниципальных программах на 

поддержку по улучшению жилищных условий;  

- участие в университетских программах по улучшению жилищных условий за 

последние 10 лет; 

- пакет документов на Комиссию представлен не в полном объеме. 

 

4.3.Порядок исключения из реестра работников университета, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

Работник университета исключается из реестра в следующих случаях: 

 при расторжении трудовых отношений с университетом; 

 по личному  заявлению, подаваемому в письменном виде; 
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                                                             Ректору УрФУ 

                                                                Кокшарову В.А. 

                                                                                                                                                            от _______________________________________ 

                                                                                                                                                            _________________________________________ 

               Ф.И.О. полностью 

               _________________________________________ 

                         _________________________________________ 

                                 _________________________________________ 

         должность, отдел, служба 

Заявление 

Прошу включить меня в реестр  работников УрФУ на улучшение жилищных условий. 

 

О себе сообщаю следующее: 

Дата рождения: __________________           Полных лет __________ 

Стаж работы в УрФУ ____________________________________________________________________________________ 

       год приема на работу  и  количество отработанных лет (непрерывный стаж) 

Контактные телефоны, e-mail: _____________________________________________________________________________ 

                       домашний, рабочий, сотовый (желательно указать все имеющиеся) 

Фактическое место жительство ____________________________________________________________________________ 

           указать  адрес,количество комнат, общую площадь  

_______________________________________________________________________________________________________ 

Состав семьи (количество): _____________________________________________, в т.ч.: 

                члены семьи, прописанные на указанной жилплощади 

жена (муж)_______________________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

дети____________________________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

дети____________________________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

дети____________________________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

др. родственники _________________________________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

Форма улучшения жилищных условий (нужное обвести): 

 Приобретение нового жилья  

 Продажа старого жилья, покупка нового 

 Другое _______________________________________________________________________________________  

   указать желаемый метраж, количество комнат 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Участник программы по улучшению жилищных условий (городской, областной, федеральной)__________________________ 

                                                                                                                                                                                                                          (да/нет) 

Прочая информация _____________________________________________________________________________________ 

   Если имеется, указать статус «молодого ученого», многодетной семьи и пр. 

 

К заявлению прикладываются следующие документы: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Я согласен на обработку своих персональных данных 

Дата:______________________     Подпись:____________________ 

 

* при необходимости, Комиссия вправе запросить документы, подтверждающие  указанную выше информацию, а также документы, подтверждающие 

нуждаемость работника в улучшении жилищных условий (справки из БТИ и Регистрационной палаты об отсутствии объектов недвижимости в г. 

Екатеринбурге, копию Свидетельства о собственности (при наличии), справку о составе семьи и т.д.). 
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