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Читать в следующей редакции: 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
2.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие необходимую 
квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 
2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей ст.331 Трудового кодекса РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем ст.331 Трудового 
кодекса РФ; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в области  
здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй ст. 331 Трудового кодекса РФ, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 
2.3. Руководитель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 
третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Руководитель 
отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда. 
2.4. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) или при 
переводе его на другую работу руководитель организации обязан: 

 разъяснить его права и обязанности; 
 познакомить с Уставом, коллективным договором, должностной инструкцией,  



 содержанием и объемом его работы, с условиями оплаты его труда; 
 познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка,  
 санитарными правилами и нормами,  
 правилами противопожарной безопасности,  
 правилами охраны труда сотрудников, требованиями безопасности 

жизнедеятельности детей. 
2.5.  Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

 оформляется заявление кандидата на имя руководителя  МБДОУ; 
 составляется и подписывается трудовой договор; 
 издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения  работника 

под подпись в течение 3-х дней со дня фактического начала работы; 
 оформляется личное дело на работника (копии документов об образовании, 

квалификации, профподготовке, выписки из приказов о назначении, переводе, 
повышении, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в детских учреждениях,  поощрениях увольнениях.  
Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и 
карточка Т-2 хранятся в учреждении 75 лет). 

2.6. Трудовые договоры могут заключаться: 
 1) на неопределенный срок; 
 2) 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, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой  статьи 59 
Трудового кодекса РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового  
кодекса РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок. Содержание трудового договора должно 
соответствовать ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовой договор 
составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и 
подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. 
2.7. При приеме на работу в МБДОУ г. Мурманска № 15, лицо, поступающее на работу, 
обязано предъявить следующие документы (ст. 65 Трудового кодекса РФ): 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу в порядке совместительства; 
 документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

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

 документы воинского учѐта;  
 для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 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,  



 при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся  уголовному преследованию; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в образовательном учреждении (ст. 69 Трудового кодекса РФ). 

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. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных  документов. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных  Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства  Российской Федерации. 
2.8. Трудовые книжки хранятся у руководителя организации наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
2.9. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ (по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 
не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
Продолжительность перевода на другую работу не может превышать 1 месяца в течение 
календарного года. 
2.10. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима работы, 
количества групп, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) допускается при 
продолжении работы в той же должности, по специальности, квалификации изменение 
существенных условий труда работника; системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 
работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 
изменение наименования должностей и др. Об этом работник должен быть поставлен в 
известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК 
РФ). Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не 
согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается в 
соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 
2.11. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 
2.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных  дня до его увольнения. В случае, если ни одна из сторон не потребовала  
расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу после 
истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенный на 
неопределенный срок. 
2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного  
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 
работника об увольнении.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник  
имеет право в любое время отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашѐн в письменной форме другой работник. 



2.14. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или  
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами  
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом. Если работник не согласен работать в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, 
а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ. 
2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 
несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 
перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 
предварительного согласия соответствующего выборного органа первичной профсоюзной 
организации МБДОУ № 15. 
2.16 Увольнение за: 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
подряд в течение дня) (подпункт «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения (подпункт «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника  (п.2 ст. 336 ТК РФ) 

производится при условии доказанности вины увольняемого в совершенном поступке.  
2.17 Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
заведующей МБДОУ. С приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 
производится соответствующая запись. 
2.18 В день увольнения  работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 
внесенной записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по  
письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 
2.19 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного федерального закона. При 



получении трудовой книжки в связи с увольнением работник  расписывается в личной 
карточке форме Т-2 и в книге учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
2.20 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления  работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.  Работодатель также не несет ответственности за задержку  
выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем  

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 или п. 4 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 
РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам  
в соответствии с ч. 2 ст. 261 Трудового кодекса РФ. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.21 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы 
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