
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

 другие документы, требовать которые разрешено действующим законодательством 

РФ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется на работника 

ОУ. 

2.5 Трудоустройства иностранного гражданина осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием на работу без документов, перечисленных в п.2.4, не производится. 

2.7. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу лица, администрация МОУСОШ №1 г. Буя может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы 

(умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д.). 

2.8. Прием на работу в МОУСОШ №1 г. Буя осуществляется, как правило, с 

прохождением испытательного срока продолжительностью до трех месяцев, в зависимости 

от должности. 

2.9. При приёме на работу с испытательным сроком руководитель структурного 

подразделения составляет работнику план-задание на период испытания и курирует его 

деятельность с целью оценки выполнения заданий. 

 

3. Оформление приёма на работу 

3.1. Оформление приема на работу осуществляется секретарем, ответственным за 

ведение кадрового делопроизводства. 

3.2. Прием на работу оформляется приказом директора МОУСОШ №1 г. Буя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

3.3. Приказ директора МОУСОШ №1 г. Буя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По 

требованию работника секретарь обязан выдать ему надлежаще заверенную копию такого 

приказа. 

3.4. При приеме на работу секретарь обязан: 

 заполнить карточку ф. Т-2; 

 сформировать личное дело; 

 ознакомить работника с действующими в МОУСОШ №1 г. Буя правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом образовательной организации и иными 

локальными нормативными актами (приказами, правилами, положениями, 

инструкциями и т.д.), имеющими отношение к трудовой функции работника, 

предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую или служебную тайну МОУСОШ №1 г. Буя, и об ответственности за 

ее разглашение или передачу другим лицам. 

3.5. При приеме на работу руководитель структурного подразделения и специалист 

по охране труда обязаны провести инструктажи с работником по охране труда (вводный, на 

рабочем месте) и пожарной безопасности согласно возложенным должностным 



обязанностям 

3.6. Особенности приёма на работу педагогических работников: 

3.6.1. перед принятием на работу директором МОУСОШ №1 г. Буя или 

руководителем структурного подразделения проводится собеседование с соискателем, цель 

которого — определить, подходит ли он по своим профессиональным и деловым качествам 

данной МОУСОШ №1 г. Буя. Если соискателю приходится отказывать в приёме, то в 

соответствии со ст. 64 ТК РФ он может потребовать сообщить причину отказа в письменной 

форме, и работодатель обязан это сделать. 

3.6.2. Педагогический работник должен иметь определенный образовательный ценз, 

который установлен квалификационными характеристиками, утвержденными приказом 

Министерства  здравоохранения  и социального  развития  Российской  Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития № 448н от 31.05.2011 г.). Раздел ЕКС «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Они предусматривают не только 

наличие у педагогических работников определенного уровня профессионального 

образования, но и определённые требования к профилю полученной специальности 

по образованию: 

 учитель, должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

соответствующего уровня по направлению подготовки «Образование и педагогика»; 

либо высшее или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, и  дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении; 

 педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология»; 

  высшее профессиональное образование в области дефектологии является 

обязательным для лиц, принимаемых на должности учителя- дефектолога или 

учителя-логопеда.; 

 педагог дополнительного образования должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика»; 

 руководящие работники должны иметь не только профессиональное образование 

по преподаваемому предмету, но иметь определённый уровень подготовки в сфере 

менеджмента и управления (пройти переподготовку или получить высшее 

образование). 

3.6.3. В соответствии с ч. 1 ст. 84 ТК РФ заключение трудового договора при 

отсутствии у лица, поступающего на педагогическую работу, документа об образовании 

является нарушением ТК РФ при заключении трудового договора и может служить 

основанием для его прекращения по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Если при заключении трудового договора работником были представлены 

подложные документы об образовании, то трудовой договор с ним должен быть расторгнут 

по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Ограничение на занятие педагогической деятельностью: 

 согласно ч. 2 ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не допускаются лица: 



а) лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

Лицам, лишённым приговором суда права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и не отбывшим наказание, при прекращении 

трудового договора по соответствующему основанию в трудовую книжку вносится запись 

о том, на каком основании, на какой срок и какую должность они лишены права занимать 

(какой деятельностью лишены права заниматься). 

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (основным нормативным документом, которым следует 

руководствоваться, является Перечень медицинских психиатрических противопоказаний 

для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».  

 

4. Личное дело работника 

4.1. При приеме на работу в МОУСОШ №1 г. Буя секретарем заводится личное дело 

работника. 

4.2. При переводе работника на работу в другую организацию личное дело работника 

передаётся на хранение в архив МОУСОШ №1 г. Буя. Ведение нескольких личных дел на 

одного работника не допускается. 

4.3. Сбор и внесение в личное дело работника сведений о его политической и 

религиозной принадлежности, о частной жизни запрещается. 

4.4. Материалы, приобщаемые к личным делам работника брошюруются, и 

страницы нумеруются. 

4.5. В личное дело работника вносятся следующие документы: 

 заявление о приеме на работу (при переводе – также копия письма о переводе); 

 автобиография; 

 копии документов, подтверждающий прохождение военной или иной службы; 

 копии дипломов, свидетельств об образовании; 

 копии документов о присвоении ученого звания, степени; 

 документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение 

обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений; 

 копии документов о награждении государственными наградами; 

 копии распоряжения, приказа о назначении на должность; 

 личный листок по учету кадров (ф. Т-2); 

 копия распоряжения, приказа о перемещении по должности; 

 копии дипломов, свидетельств о прохождении повышения квалификации 

(переподготовки); 



 копии документов о поощрениях, в том числе о присвоении почетных званий; 

 копии документов о прохождении аттестации; 

 опись документов, имеющихся в личном деле. 

4.6. Сведения о работнике, представление которых работником МОУСОШ №1 г. Буя 

в соответствии с ТК РФ не является обязательным, могут быть внесены в личное дело, 

только с согласия работника. 

4.7. Секретарь обязан обеспечить защиту персональных данных работника. 

4.8. В случае изменения своего семейного положения, места жительства, отношения 

к воинской службе, образовательного уровня и других сведений, включаемых в личное 

дело, работник обязан представлять документы в месячный срок секретарю. 

 

5. Увольнение работника 

5.1. Увольнение работника производится по основаниям, предусмотренным 

Трудовым Кодексом РФ, с соблюдением установленных сроков заблаговременного 

письменного предупреждения о предстоящем увольнении и выплатой установленных 

компенсаций. 

5.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы 

в МОУСОШ №1 г. Буя. 

5.3. Оформление увольнения работника производится путем издания приказа об 

увольнении за подписью директора МОУСОШ №1 г. Буя. 

5.4. В последний день работы секретарь обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника. К 

документам, связанным с работой, относятся копии приказа о приеме на работу, приказов 

о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; справки о заработной 

плате, периоде работы в МОУСОШ №1 г. Буя и другие. 

Копии документов, связанных с работой, должны быть подписаны секретарем и 

заверены печатью. 

5.5. В последний день работы работника МОУСОШ №1 г. Буя обязана произвести с 

работником окончательный расчет. 

5.6. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой 

книжки на руки, секретарь должен направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления уведомления МОУСОШ №1 г. Буя освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за соблюдение порядка приема граждан в образовательное 

учреждение возлагается на секретаря. 

6.2. Работник МОУСОШ №1 г. Буя несёт ответственность за своевременное 

информирование администрации МОУСОШ №1 г. Буя об изменениях персональных 

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


