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  Настоящие Положение определяет внутренний порядок оформления приема на работу и 

увольнения в Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункционального центра прикладных 

квалификаций)» (далее – образовательное учреждение). 

I. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

           Трудовые отношения между работником и образовательным учреждением возникают на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

II. ПРИЕМ НА РАБОТУ 

            2.1. Прием на работу в образовательное учреждение производится на основании 

заключенного между образовательное учреждение  и работником трудового договора. 

            2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в кадровой службе образовательного 

учреждения. 

            2.3. По распоряжению директора образовательное учреждение или с его ведома Работник 

может быть допущен к работе до оформления трудового договора в письменной форме. В этом 

случае кадровая служба обязана оформить трудовой договор с работником в письменной форме 

не позднее трех дней со дня фактического допущения его к работе.  

2.4. Прием на работу. 

- Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с Работодателем - 

образовательном учреждением. 

- Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах по одному 

для каждой из сторон: работнику и образовательном учреждению. 

- При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в  случаях, 

предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

- При заключении трудового договора работник, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, предоставляет администрации образовательного учреждения следующие документы: 
●паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
●трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности ( в том числе в электронном 
виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства; 
●документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе электронного документа, либо страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые. 
●ИНН 
●документ об образовании, о  квалификации или  наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
●документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
●медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состо-
янию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
●справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 



 

 3 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
 В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Техникуму сведения о трудовой 
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой деятельности 
могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иным Федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 
целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 2.5. Прием на работу оформляется приказом директора образовательного учреждения и 

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

 2.6. При приеме на работу администрация образовательного учреждения обязана 

ознакомить работника со следующими документами: 

 
• Уставом Техникума; 
• Правилами внутреннего трудового распорядка. настоящими Правилами; 
• приказом по охране труда; 
• должностной инструкцией; 
• иными нормативными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 
работника. 

 2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех 

месяцев, а для заместителей директора образовательного учреждения, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений   — не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

 2.8. На каждого работника оформляются электронные сведения о трудовой деятельности в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. На основании личного заявления работника 

образовательного учреждения   ведет трудовую книжку в бумажной форме в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников 

хранятся в образовательном учреждении . 

 2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

      2.10. Образовательное учреждение формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о 

трудовой деятельности) и представляет её в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее ПФР). В сведения о трудовой деятельности 

включается информация: 

- о работнике; 

- месте его работы; 

- его трудовых функциях; 

- перевод работника на другую работу; увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора; 

- другая информация, предусмотренная ТК РФ, иным Федеральным Законом. 

      2.11. Образовательное учреждение обязан предоставлять работнику (за исключением 

случаев, если на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы в Техникуме способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной подписью): 

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
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- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

       2.12. В случаях выявления работником неверной или неполной информации в сведениях 

о трудовой деятельности, представленных Техникумом для хранения в информационных 

ресурсах ПФР, образовательное учреждение по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.13. Отказ в приеме на работу. 

- Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

- Прием на работу осуществляется только исходя из квалификации и деловых качеств Работника. 

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, социального и должностного 

положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания) не допускается. 

- Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 

определенного срока, не может быть принято на работу в образовательное учреждение  в течение 

этого срока. 

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,  связанным с 

беременностью или наличием детей. 

- 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. 

  2.14. В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов» запрещается отказывать в заключение трудового договора 

инвалидам на выделенные для трудоустройства таковых  рабочие места (2,5% от разницы между 

среднесписочной численностью работников и количеством работников, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда или результатам специальной оценки труда), если их образование, 

квалификация или наличие специальных знаний соответствуют требованиям по квотированным 

рабочим местам. Перечень и количество рабочих мест для инвалидов закрепляются приказом 

директора образовательного учреждения  в соответствии с данными о среднесписочной 

численности работников .  

 2.15. Запрещен допуск к педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности в 

сфере образования и воспитания несовершеннолетних лиц, имеющих (имевших) судимость за 

преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, предусмотренные 

Главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации:  

Статья 275. Государственная измена. 

Статья 276. Шпионаж. 

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Статья 279. Вооруженный мятеж. 

Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
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Статья 281. Диверсия. 

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. 

Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества. 

Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации. 

Статья 283. Разглашение государственной тайны. 

Статья 283.1. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Статья 284. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

 

 2.16. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, админист-

рация Техникума обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

 2.17.Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

III. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ 

3.1. Оформление приема на работу осуществляется кадровой службой образовательного 

учреждения - специалистом по кадрам.  

3.2. Прием на работу оформляется приказом директора образовательного учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

3.3. Приказ директора образовательного учреждения о приеме на работу объявляется 

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

требованию работника,  специалист по кадрам обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

такого приказа. 

            3.4. При приеме на работу специалист по кадрам обязан ознакомить работника с 

действующими в образовательном учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами (приказами, правилами, положениями, инструкциями 

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

IV. ЛИЧНОЕ ДЕЛО РАБОТНИКА. 

4.1. При приеме на работу в образовательное учреждение заводится личное дело 

работника. 

Личное дело работника ведется специалистом по кадрам образовательного учреждения.  

При переводе работника на работу в другую организацию личное дело работника, на основании 

официального запроса руководителя принимающей организации,  передается на новое место 

работы, с соблюдением норм о защите персональных данных работника.  

            Ведение нескольких личных дел на одного работника не допускается. 

            Сбор и внесение в личное дело работника сведений о его политической и религиозной 

принадлежности, о частной жизни запрещается. 



 

 6 

           4.2. В личное дело работника вносятся следующие документы: 

               1) Заявление о приеме на работу (при переводе –  также копия письма о переводе). 

                2) Копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной 

или иной службы. 

               3) Копии дипломов, свидетельств об образовании. 

    4) Копии документов о присвоении ученого звания, степени, квалификационной 

категории. 

               5) Копии документов о награждении государственными наградами. 

   6) Копии распоряжения, приказа о назначении на должность. 

               7) Копия документа об изменении семейного положения. 

               8) Копия распоряжения, приказа о перемещении по должности. 

               9) Копии дипломов, свидетельств о прохождении повышения квалификации 

(переподготовки). 

               10) Копии документов о поощрениях, в том числе о присвоении почетных званий. 

               11) Копии документов о наложении взысканий и их снятии. 

               12) Копии документов о прохождении аттестации. 

               13) Копии документов о результатах сдачи квалификационного экзамена. 

               14) Данные об ознакомлении работника с материалами его личного дела, а также его 

письменные объяснения, если такие объяснения сделаны им после ознакомления с материалами 

своего личного дела. 

               15) Копии документов о выплате вознаграждения. 

              4.3. Сведения о Работнике, представление которых Работником образовательного 

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

дело, только с согласия Работника.   

4.4. Специалист по кадрам образовательного учреждения  обязан обеспечить защиту 

персональных данных работника. 

            4.5. Работник обязан  представлять в месячный срок в кадровую службу  сведения об 

изменении своего семейного положения, места жительства, номера телефона, отношения к 

воинской службе, образовательного уровня и другие сведения, включаемые в личное дело. 
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V. УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА 

5.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

5.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом администрацию образовательного учреждения  письменно за две недели. 

5.3. При расторжении трудового договора директор образовательного учреждения    издает приказ 

об увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с ТК РФ или иным 

Федеральным законом и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или Федерального закона. 

5.5. В день прекращения трудового договора образовательное учреждение  обязано выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в Техникуме. 

Если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности в образовательном учреждении  невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения образовательное учреждение  

обязано направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление её по почте или направить работнику по почте заказным письмом 

с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в образовательном 

учреждении  на бумажном носителе заверенные должным образом. Со дня направления 

указанных уведомлений или письма образовательное учреждение  освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности в образовательном учреждении.   

 По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, образовательное учреждение  обязано выдать её не позднее трёх рабочих дней со 

дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ и иным Федеральным 

Законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной 

форме или по адресу электронной почты образовательного учреждения ), не получившего 

сведений о трудовой деятельности в образовательном учреждении  после увольнения, 

образовательное учреждение  обязано выдать их не позднее трёх рабочих дней со дня 

обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной подписью). 
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