
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ РАБОТНИКОВ В МОУ ООШ № 15 

 

 1. Порядок приема, перевода и увольнения работников  
 1.1. Прием на работу.  

 1.1.1. Прием на работу в школу производится на основании заключенного трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо – 

работодатель, представленный директором школы.  

 1.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, подписывается обеими 

сторонами, составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон (работник и 

школа).  

 1.1.3. При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю 

следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства (в последнем случае 

представляется справка с места основной работы);  

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);  

- медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра 

(обследования). Для прохождения работником предварительного медицинского осмотра 

работодатель выдает ему соответствующее направление;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

 1.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника со следующими документами:  

- Уставом школы;  

- коллективным договором;  

- Правилами внутреннего трудового распорядка;  

- должностной инструкцией работника;  

- Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности;  

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника.  

Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с 

которыми не был ознакомлен.  



 1.1.5. При заключении трудового договора может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в 

трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания.  

 1.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

 1.1.7. При приеме на работу работник предоставляет работодателю согласие на 

обработку персональных данных, содержащее следующую информацию:  

- цель обработки личной информации;  

- перечень документов, которые можно обрабатывать с согласия работника;  

- перечень действий, которые могут производиться с личными данными работника;  

- срок, в течение которого действительно согласие на обработку персональных данных.  

 1.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в школе, их регистрация ведется в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.   

 1.1.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из:  

- личного заявления работника о приеме на работу;  

- трудового договора, заключенного с работником при приеме на работу;  

- заверенных копий: приказа о приеме на работу, документов об образовании и (или) о 

квалификации или наличии специальных знаний, паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 

документов воинского учета;  

- медицинского заключения по результатам предварительного медицинского осмотра 

(обследования);  

- справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;  

- личного листка по учету кадров;  

- согласия на обработку персональных данных.  

 1.1.10. Директор школы вправе предложить работнику написать автобиографию для 

приобщения к личному делу.  

 1.1.11. В течение всего периода работы работника в школе в его личное дело вносится 

информация о переводах на другую работу, командировках, данные о повышении 

квалификации, сведения о результатах аттестации по занимаемой должности, сведения о 

поощрениях, наградах и званиях, сведения о дисциплинарных взысканиях, данные об отпусках, 

сведения об изменении места жительства и другая информация, связанная с трудовой 

деятельностью работника, а также дополнительные соглашения к трудовому договору. 

Работник в пределах своей компетенции должен своевременно предоставлять работодателю 

документы для формирования личного дела.  

 1.1.12. Личное дело работника, в том числе и после его увольнения, хранится в школе 75 

лет.  

 1.1.13. Трудовая книжка и личное дело директора школы хранятся в отделе образования 

Администрации городского округа Шуя.  

 1.1.14. О приеме работника в школу делается запись в книгу учета личного состава 

работников.  

 1.2. Отказ в заключении трудового договора.  

 1.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя. Директор 

школы вправе отказать в заключении трудового договора по причинам, связанным с деловыми 

качествами работника.  

 1.2.2. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора, какое бы 

то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, 



принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников.  

 1.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей.  

 1.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

 1.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.  

 1.2.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.  

 1.3. Отстранение от работы.  

 1.3.1. Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать до работы) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний в области охраны 

труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр;  

- в случае выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

 1.3.2. Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника до 

устранения (выяснения) обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе.  

 1.3.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение 

и проверку знаний в области охраны труда либо обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 

отстранения от работы как за простой.  

 1.4. Перевод на другую постоянную работу и перемещение.  

 1.4.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

 1.4.2. Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника 

перемещение его на другое рабочее место в школе, если это не влечет за собой изменения 

трудовой функции и существенных условий трудового договора.  

 1.4.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника 

от перевода либо отсутствии в школе соответствующей работы (вакантной должности) 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса РФ.  

 1.4.4. Перевод на другую постоянную работу оформляется приказом директора школы, 

на основании которого делается запись в трудовой книжке работника.  

 1.5. Временный перевод на другую работу.  

 1.5.1. В случае производственной необходимости директор школы имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья.  



 1.5.2. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря).  

 1.5.3. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 

более низкой квалификации.  

 1.5.4. Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых указывается 

срок перевода.  

 1.6. Изменение существенных условий трудового договора.  

 1.6.1. Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной 

форме уведомлен работодателем за два месяца до введения изменений.  

 1.6.2. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной 

работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового Кодекса.  

 1.7. Прекращение трудового договора.  

 1.7.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами.  

 1.7.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 

работодателя за 2 недели либо за 3 дня в период испытательного срока. В этих случаях 

увольнение работника производится по истечении указанных сроков или в более ранние сроки 

по договоренности сторон.  

 1.7.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение работника в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник.  

 1.7.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе.  

 12.7.5. Днем увольнения работника считается последний день работы, за исключением 

случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранялось место работы (должность).  

 1.7.6. В последний день работы работника работодатель обязан выдать ему трудовую 

книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их заверенные копии), 

связанные с работой. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник должен 

расписаться в личном листке по учету кадров и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним.  

 1.7.7. В последний день работы работника работодатель обязан произвести с ним 

окончательный расчет.  
 


