
 
 
 
 
 



 
 

1. На основании Федерального закона от 16.12.2019 года № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
Федерального закона от 01.04.2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: 

1.1. Раздел 2 «Порядок приема и увольнения работников» читать в новой 
редакции: 

«2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. При приеме на работу с претендентом на вакантную должность 
проводится собеседование с должностным лицом структурного подразделения, в 
которое принимается на работу претендент; с претендентами на должность 
заместителей директора собеседование проводит директор школы. 

При приеме на работу работник должен представить следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- 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; 

- 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, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- 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, которая выдана 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 
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении, выдаваемое медицинской 
организацией. 

Прием на работу без указанных документов не производится.  



 
 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации.  

Для определения объективного набора качеств, для конкретной должности 
(профессии) и обеспечения благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе работодатель имеет право провести комплексную оценку потенциала 
сотрудника с использованием методов тестирования, анкетирования, диагностики, 
интервьюирования и т.д. 

Трудовой договор заключается в письменной форме с указанием должности, 
места работы, даты возникновения трудовых правоотношений, условий оплаты 
труда и прочих существенных условий согласно статье 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 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 (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется). 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является 
для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в 
работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет ее в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 
постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 
прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом, 
иным федеральным законом информация. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если 
в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника 
ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в 
порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 



 
 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 
сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения 
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 
работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

Прием на работу оформляется приказом по личному составу, изданным на 
основании заключенного трудового договора, где указывается наименование 
должности (профессии), оклад (разряд), условия оплаты труда, структурное 
подразделение. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под подпись с Уставом, Коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Фактическое допущение к работе 
соответствующим должностным лицом считается вступлением в силу трудового 
договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 
образом. Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в день начала работы, трудовой договор аннулируется, в 
соответствии со статьей 61 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) 
при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами. 

При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу работодатель обязан: 

-  ознакомить работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности; 

-  ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, коллективным договором; 

- заключить письменный трудовой договор (в двух экземплярах, подписанных 
обеими сторонами). Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящегося у работодателя; 

- в течение трех дней со дня фактического начала работы издать приказ о 
приеме работника на работу; 

- оформить трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета; 

- провести вводный и первичный инструктажи по охране труда и 
противопожарной безопасности в порядке и сроки, установленные для 
определенных видов работ и профессий; 



 
 

-  предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну предприятия, и об ответственности за ее 
разглашение или передачу другим лицам. 

При приеме на работу, с целью проверки соответствия работника поручаемой 
ему работе, устанавливается испытательный срок до 3 месяцев.  Для заместителей 
руководителя устанавливается испытательный срок до 6 месяцев. Условие об 
испытании указывается в трудовом договоре. Результат испытания и отношения 
сторон по истечении испытательного срока регулируются статьей 71 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

С работниками, непосредственно обслуживающими или использующими 
денежные, товарно-материальные ценности и иное имущество, достигшими 
возраста 18-ти лет, заключается договор о полной материальной ответственности. 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, при поступлении на 
работу в образовательное учреждение, обязаны пройти медицинское 
освидетельствование для определения их пригодности по состоянию здоровья к 
работе по данной профессии (должности) и по условиям труда. Поступающему на 
работу выдается бланк предварительного медицинского осмотра установленного 
образца, работник обязан в течение 5 рабочих дней предоставить работодателю 
заключение специалистов о пригодности к работе по данной профессии (должности). 
В случае не предоставления в указанный срок бланка медицинского осмотра, 
работодатель не несет ответственности за сохранение предлагаемой ранее 
вакансии. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности проводят: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение, переводимыми из одного 
подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 
временными работниками; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение 
или практику. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 



 
 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда либо обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей 
вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.2. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а 
именно: 

 Соглашение сторон – применяется в случаях, когда для того, чтобы 
прекратить трудовой договор, желания работника или только работодателя 
недостаточно. Необходимо взаимное волеизъявление сторон.  

 Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения. 

 Прекращение трудового договора по инициативе работника. 
Работник имеет право прекратить трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 
также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права или трудового 
договора, работодатель обязан прекратить трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть отказано в 
заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя, а также другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 Прекращение трудового договора по инициативе работодателя в 
случаях: 

- ликвидации организации; 
- сокращения численности или штата работников организации; 
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации; 

- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей);  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 



 
 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

 
 
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка несовместимого с продолжением данной работы; 
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора.              

 Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность). 

 Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника имущества организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТКРФ). 

 Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора. 

 Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы. 

 Отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем. 

 Обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

 Нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 
нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Прекращение срочного трудового договора. 
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
дня до увольнения (кроме случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника). 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 
прекращается по истечении определенного сезона. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по личному составу. 
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под подпись. Записи о причинах увольнения в 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности должны производиться в 
точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со 
ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 
Российской Федерации или иного закона. По требованию работника работодатель 



 
 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится 
соответствующая запись. 

При прекращении трудового договора по любым основаниям работник обязан 
сдать имеющиеся у него в подотчете товарно-материальные ценности, основные 
средства, о чем делается отметка в обходном листе сдачи материальных ценностей.  

В случае если за работником числятся не сданные товарно-материальные 
ценности, работодатель оставляет за собой право взыскивать с виновного 
работника суммы причиненного ущерба в соответствии со ст. 238 – 248 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день 
работы, за исключением случаев, когда работник не работал, но за ним в 
соответствии с Законом сохранялось место работы. 

Днем увольнения считается последний день отпуска, если работник 
воспользовался отпуском с последующим увольнением. Работодатель может 
выдать трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности работнику в 
первый день отпуска, согласно личного заявления работника. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 
книжку и (или) сведения о трудовой деятельности работника невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от их получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой и (или) 
сведениями о трудовой деятельности, либо дать согласие на отправку ее по почте. 
Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 
деятельности. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности в случаях несовпадения 
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 
увольнении работника по основанию предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 
части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окончания беременности в соответствии с 
частью второй статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации. По 
письменному обращению работника, получившего трудовую книжку и (или) сведения 
о трудовой деятельности после увольнения, работодатель обязан выдать их не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.   

2. Данное изменение вступает в силу с 20.03.2020 года. 
 
 
 


