ПАМЯТКА
вновь принятому работнику
Уважаемый коллега! Мы рады, что Вы решили присоединиться к коллективу нашего Университета! Уверены, что
в УрФУ Вы найдете возможности для собственного роста и развития, а также сможете наилучшим образом
применить свои знания, навыки и опыт.
Как оформить удостоверение сотрудника?
Для оформления удостоверения работника необходимо обратиться:
ул. Мира, д. 19, Бюро пропусков, каб. И-104, тел: 375-44-42
Часы работы: понедельник-четверг с 08:30 до 17:15, пятница с 08:30 до 16:00.
При себе иметь паспорт и трудовой договор.
Куда предоставить реквизиты банковской карты для получения заработной платы?
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" перечисление
заработной платы работникам Университета производится на банковский счет платежной системы МИР.
Для открытия счета и выпуска карты МИР необходимо в Отделе по расчету заработной платы и стипендий
заполнить заявление. Счет открывается в одном из банков-эмитентов УрФУ по выбору сотрудника: ПАО СКБбанк или ПАО Сбербанк. По вопросу согласования способа выплаты заработной платы необходимо обращаться
по адресу:
џ ул. Мира, д. 19, каб. ГУК-203
џ пр. Ленина, д. 51, каб. 137
При себе необходимо иметь паспорт.
О чем необходимо помнить?
џ

• Подробно ознакомиться с локальными нормативными актами Университета можно на портале УрФУ urfu.ru в
разделах «Об университете» и «Сотрудникам».
• На официальном сайте Управления персонала hr.urfu.ru в любое удобное для Вас время можно:
џ узнать контактные данные специалистов Управления персонала;
џ найти необходимые бланки, а также ознакомиться с образцами их заполнения;
џ получить онлайн-консультацию специалиста Управления персонала и т.д.
• В Личном кабинете сотрудника my.urfu.ru в режиме онлайн можно заказать документы, подтверждающие
трудовую деятельность.
• Необходимо своевременно предоставлять в Управление персонала подтверждающие документы в следующих
случаях:
џ изменения персональных данных (например, смена адреса регистрации или изменения паспортных
данных);
џ получения документов о высшем образовании или дополнительном профессиональном образовании;
џ присуждения ученой степени (включая ученую степень иностранного государства) и/или присвоения
ученого звания.
С пожеланиями хорошей работы,
Управление персонала

ПАМЯТКА
пользователю единой корпоративной информационной среды
Уважаемый коллега, работникам Уральского федерального университета предоставлена возможность
использовать информационные ресурсы и сервисы университета.
Корпоративная учетная запись пользователя (логин и пароль) позволяет получить доступ:
всем категориям работников - к корпоративной сети университета, к беспроводному сегменту корпоративной сети
через Wi-Fi сеть "UrFU", в Личный кабинет сотрудника, к Системе электронного документооборота, Системе
управления проектами и иным;
профессорско-преподавательскому составу – к Балльно-рейтинговой системе, системе дистанционного обучения
Moodle, MS Teams и другим.
Как получить
Как получить корпоративный
учетную запись?
почтовый ящик?
џ зайдите на сайт id.urfu.ru, выберите опцию «Получить учетную
запись», введите данные о себе (например, ФИО), получите SMS с кодом
подтверждения на указанный при устройстве на работу номер мобильного
телефона (в этом случае не нужно обращаться лично), введите код в
соответствующую строку, после чего - учетная запись будет активирована;
џ или обратитесь к специалистам Дирекции ИТ в рабочие дни:
џ Куйбышева, 48-а, каб. 262, 9:00-17:00;
џ С. Ковалевской, 5, каб. Т-212, 10:00-15:00;
џ С. Ковалевской, 5, каб. Т-310, 8:30– 17-00;
џ Ленина, 51/Тургенева, 4, каб. 102, 9:00-17:00

После получения учетной
записи можно самостоятельно
создать корпоративный почтовый
ящик в домене urfu.ru с помощью
сервиса самообслуживания
id.urfu.ru, опция «Создать
почтовый ящик». Рекомендуется
использовать почтовый адрес
формата: imya.familia@urfu.ru
или i.o.familia@urfu.ru.

В случае необходимости, или если у Вас возникли вопросы по использованию ИТ-сервисов,
можно обратиться в отдел технической поддержки пользователей Дирекции ИТ (первая линия техподдержки)
по телефону +7 (343) 227-20-70 или написать электронное письмо на адрес support@urfu.ru.
Дополнительные справочные материалы
по использованию ИТ-сервисов доступны на сайте Дирекции ИТ dit.urfu.ru.
Как пройти обучение по сервисам информационных технологий УрФУ?
Дирекция ИТ предлагает каждому работнику УрФУ пройти бесплатное обучение по применению
информационных сервисов УрФУ. Обучение проходит каждую последнюю пятницу месяца по адресу: ул. Тургенева,
4, ауд. 507, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-106б с 10-00 до 13-00. Более подробная информация и
регистрационная форма находятся на сайте Дирекции ИТ в разделе Корпоративное ИТ-обучение
https://dit.urfu.ru/ru/cit-education/
Внимание! После трудоустройства в течение 14-ти дней Вам необходимо пройти обучение по охране труда.
Вход – через Личный кабинет сотрудника (my.urfu.ru) по корпоративной учетной записи. Подробную инструкцию по
прохождению обучения можно посмотреть на сайте УрФУ в разделе «Обучение по охране труда»

