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указанных в части 4 статьи 70 ТК РФ. Срок испытания не может 

превышать трех месяцев, а для заместителей директора – шести месяцев. 

 

 

2.ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ. 

 

2.1.Претендент, нуждающийся в трудоустройстве, при наличии вакансий, 

обращается к  директору Учреждения и предоставляет следующие 

документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые  или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в)  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  

знаний  - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальный подготовки; 

е)свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе 

ж) медицинское заключение (медицинская справка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении; 

з) справку об отсутствии судимости . 

В необходимых случаях,  например,  при оформлении личных дел, 

снимаем с документов копии, заверяем их и помещаем в дело. 

Трудовая книжка регистрируется в Книге учета движения трудовых 

книжек и вкладышей к ним.  

 При заключении трудового договора  впервые  трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляется  специалистом по кадрам. 

2.2.Руководитель Учреждения   указывает   дату начала работы, а в случае, 

когда заключается  срочный трудовой договор – также срок его действия  

и обстоятельств (причины), послужившие основанием  для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ  и иными 

федеральными законами. 

2.3. Претендент на работу проходит первичное оформление у специалиста 

по кадрам (направление на предварительное медицинское 

освидетельствование, сбор недостающих документов и др.) 

2.4.После прохождения предварительного медицинского 

освидетельствования  и получения положительного заключения о 

состоянии здоровья претендент    направляется специалистом по кадрам к 

руководителю Учреждения для оформления трудового договора. 

2.5.Порядок заключения трудового договора: 
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2.5.1. Руководитель Учреждения  при приеме на работу обязан: 

 а) до подписания трудового договора ознакомить работника  под роспись 

с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника, с режимом рабочего времени; 

б) ознакомить работника с поручаемой работой, условиями труда, его 

правами и обязанностями в соответствии с той должностью, на которую 

он принимается, ознакомить работника под роспись с должностной 

инструкцией; 

в) провести  вводный инструктаж (регистрируется в журнале регистрации 

вводного инструктажа)  и направить на прохождение инструктажа на 

рабочем месте к заместителю директора по учебной части 

(преподавателя), либо к заместителю директора по хозяйственной части  

( МОП), заместитель директора знакомит работника с инструкциями по 

охране труда , технике безопасности, пожарной безопасности; инструктаж 

регистрируется в журнале по охране труда на рабочем месте. 

2.5.2.Трудовой договор заключается по определенной должности в 

соответствии со штатным расписанием.  

 При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника  в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условия об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре  условия об 

испытании означает, что работник принят без испытания. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора – шести 

месяцев. Испытание при работе не устанавливается для лиц, 

установленных в  статье 70 ТК РФ. В срок испытания не засчитывается 

период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе. 

 Наряду с основной работой, определенной трудовым договором, 

работнику с его письменного согласия  может быть поручено выполнение 

в течение установленной продолжительности рабочего дня 

дополнительной работы по другой или такой же должности. Совмещение  

(профессий) должностей устанавливается либо в самом трудовом 

договоре – при его заключении, либо дополнительным соглашением к 

трудовому договору  - в процессе трудовой деятельности работника.  

2.5.3.Трудовой  договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора со всеми приложениями передается 

работнику, другой хранится в Учреждении. Получение  работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться  подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.5.4.Специалист по кадрам представляет на подпись руководителя 

Школы трудовой договор, подписанный работником. 
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2.5.5.В трехдневный срок с момента подписания руководителем 

Учреждения  трудового договора специалист по кадрам  выдает один 

экземпляр договора работнику на руки. 

2.5.6.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и руководителем, либо со дня фактического допущения работника к 

работе. 

2.5.7.Второй экземпляр договора  подшивается в личное дело работника. 

2.5.8. После представления оформленного и подписанного руководителем 

трудового договора специалист по кадрам оформляет приказ  

( распоряжения) о приеме на работу  и представляет его на подпись 

руководителю Учреждения. Изданный приказ  (распоряжение) о приеме 

на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. Содержание приказа (распоряжения)  

работодателя должно соответствовать условиям заключенного договора. В 

нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество работника; 

наименование должности; разряд или квалификация, в соответствии с 

которыми будет исполнять трудовые обязанности работник;  начало 

работы;  размер оплаты труда или должностной оклад. 

По требованию работника руководитель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым 

договором.  

2.5.9. На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу 

специалист по кадрам заполняет личную карточку работника (форма Т-2) , 

работник расписывается на второй странице Т-2. Карточка регистрируется 

в журнале учета личных карточек,  и делает запись в трудовой книжке в 

соответствии с текстом приказа; передает приказ (распоряжение) в МУ 

«Централизованная бухгалтерия»  для открытия лицевого счета на 

выплату заработной платы. В двухнедельный срок работодатель 

направляет в соответствующий военный комиссариат сведения о  

принятом на работу   военнообязанном  гражданине.  

Формируется личное дело работника:  личный листок по учету кадров, 

автобиография заполняется работником от руки, помещаются заверенные 

копии документов работника; личное дело работника регистрируется в 

книге учете личных дел. 

2.5.10.Контроль за реализацией условий трудового договора возлагается 

на руководителя Учреждения. 

 

3.ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ ДОГОВОРОВ. 

 

3.1.Трудовой договор  регистрируются в «Журнале   регистрации 

трудовых договоров» и подшивается в личное дело работника. 
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4.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

 

4.1.Изменение условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон и оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного письменного соглашения в двух экземплярах – по 

одному экземпляру для каждой стороны.  

4.2. Перевод на другую постоянную работу внутри Учреждения 

оформляется при наличии письменного согласия работника путем 

подписания сторонами дополнительного соглашения к трудовому 

договору в письменной форме в двух экземплярах и издания приказа 

(распоряжения) о переводе. 

4.3.Прекращение трудового договора допускается  только  по основаниям 

и в порядке, установленном ТК РФ. Работник имеет право расторгнуть  

трудовой договор, предупредив об этом руководителя в письменной 

форме за две недели.. По соглашению сторон между работником и 

руководителем  трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.   

 

Составила специалист по кадрам _______________ Спирова Н.Н. 
 


