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1. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

1.1. Порядок приема 

Прием на работу оформляется приказом начальника Департамента 

образования или лицом, его замещающим, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника ему 

выдается надлежащим образом заверенная копия приказа или. 

Приему на работу предшествует: 

• ознакомление работника с должностными обязанностями (выполняемыми 

работами), оплатой труда, режимом рабочего времени, Уставом 

университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

охраны труда, коллективным договором; 

• ознакомление с документами, предъявляемыми работником в отдел кадров; 

• медицинское освидетельствование. 

Обязательному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет; работники, 

занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, с движением транспорта; работники, принимаемые на 

муниципальную службу; 



При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

• лиц, поступающих на работу по конкурсу; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; 

• беременных женщин; 

• лиц, избранных (выбранных) на выборную должность, на оплачиваемую 

работу; 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, если иное не установлено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа 

и выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание. 

Трудовые договора могут заключаться: 

• на неопределенный срок; 



• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Работники могут приниматься в подразделения департамента образования в 

установленном Трудовым кодексом РФ порядке на условиях совместительства. 

Начальник вправе заключать с Работником договоры гражданско-правового 

характера. 

На каждого работника, если эта работа является для работника основной, ведется 

трудовая книжка. Порядок ведения трудовых книжек определено 

законодательством РФ. 

1.2 Порядок увольнения 

Увольнение работника в связи с прекращением трудового договора оформляется 

приказом. 

Приказ объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. 

Прекращение трудового договора возможно по общим основаниям Трудового 

кодекса РФ с соблюдением правовых норм. 

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников Департамента образования работники предупреждаются под расписку 

не менее чем за два месяца до увольнения. 


