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В старой редакции

В новой редакции

3.3. Трудовой договор с
работниками
образовательных
учреждений
заключается в
письменной
форме
на
неопределенный срок. Трудовые
договоры
с
работниками
заключаются на основании формы
трудового договора, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 26 ноября
2012
года
№2190-р.
Заключение
срочного
трудового договора допускается в
случаях, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы, или
условий ее выполнения, или
интересов работника, именно в
случаях, предусмотренных частью
первой статьи 59 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных
частью второй статьи 59 ТК РФ,
срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета
характера предстоящей работы и
условий ее выполнения.
Изменение
определенных
сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только
по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев,
предусмотренных
Трудовым
кодексом РФ. Соглашение об
изменении
определенных
сторонами
условий
трудового
договора заключается в письменной
форме и являются приложением к
трудовому договору.
При заключении трудового
договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
*паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность;
*трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор

3.3. Трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух
экземплярах,
каждый
из
которых
подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника
на
экземпляре
трудового
договора,
хранящемся у работодателя.
Трудовой договор, не оформленный в
письменной форме, считается заключенным,
если работник приступил к работе с ведома
или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя. При
фактическом допущении работника к работе
работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе,
а
если
отношения,
связанные
с
использованием личного труда, возникли на
основании гражданско-правового договора,
но впоследствии были признаны трудовыми
отношениями, - не позднее трех рабочих
дней со дня признания этих отношений
трудовыми отношениями, если иное не
установлено судом.
При заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
*паспорт
или
иной
документ,
удостоверяющий
личность;
*трудовую книжку, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на
условиях совместительства;
* страховое свидетельство государственного
пенсионного
страхования;
*документы воинского учета - для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву
на
военную
службу;
*документ об образовании, о квалификации
или наличии специальных знаний - при
поступлении
на
работу,
требующую
специальных знаний или специальной
подготовки;
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заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях
совместительства;
*
страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования;
*документы воинского учета - для
военнообязанных
и
лиц,
подлежащих призыву на военную
службу;
*документ об образовании, 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
настоящим
Кодексом,
иным
федеральным
законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию.

*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 настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица,
имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному преследованию.
Заключение
срочного
трудового
договора
допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы, или
условий ее выполнения, или интересов
работника,
именно
в
случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59
ТК РФ.
В случаях, предусмотренных частью
второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению
сторон трудового договора без учета
характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
Изменение определенных сторонами
условий
трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается
только по соглашению сторон трудового
договора,
за
исключением
случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме и являются
приложением к трудовому договору.

3.11
.Применение
дисциплинарного взыскания за
невыполнение или ненадлежащее
выполнение работником трудовых
обязанностей производится после
предоставления
работодателю
письменного объяснения работника.
Не
допускается
применение

3.11 За совершение дисциплинарного
проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;

дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных
Трудовым
кодексом РФ (ст.192 ТК РФ).
Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим работником норм
профессионального поведения и
(или) Устава образовательного
учреждения может быть проведено
только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменном
виде. Копия жалобы должна быть
вручена
педагогическому
работнику.
Ход
дисциплинарного
расследования и принятое по его
результатам решение могут быть
преданы гласности только с
согласия
заинтересованного
работника.

2) выговор;
3) увольнение по соответствующим
основаниям.
Не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами,
уставами и положениями о дисциплине.
При наложении дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен.
Дисциплинарное
расследование
нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава
образовательного учреждения может быть
проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменном виде. Копия
жалобы
должна
быть
вручена
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования
и принятое по его результатам решение
могут быть преданы гласности только с
согласия заинтересованного работника.
До применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если
по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником
объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также
времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может
быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о
применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в

течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись, то
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть
обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых
споров.
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3.2.5 Неполное рабочее время –
неполный рабочий день или
неполная
рабочая
неделя
устанавливаются
в следующих
случаях (ст.93 ТК РФ):
- по соглашению между
работником и работодателем;
- по просьбе беременной
женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка
в возрасте до 14 лет (ребенка –
инвалида до восемнадцати лет), а
также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в
соответствии
с
медицинским
заключением.

3.2.5. По соглашению сторон трудового
договора работнику как при приеме на
работу, так и впоследствии может
устанавливаться неполное рабочее время
(неполный рабочий день (смена) и (или)
неполная рабочая неделя, в том числе с
разделением рабочего дня на части).
Неполное рабочее время может
устанавливаться как без ограничения срока,
так и на любой согласованный сторонами
трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать
неполное рабочее время по просьбе
беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а
также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом
неполное рабочее время устанавливается на
удобный для работника срок, но не более чем
на период наличия обстоятельств, явившихся
основанием для обязательного установления
неполного рабочего времени, а режим
рабочего времени и времени отдыха,
включая продолжительность ежедневной
работы (смены), время начала и окончания
работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с учетом условий
производства (работы) у данного
работодателя.
При работе на условиях неполного
рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально

отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема
работ.
Работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет для работников какихлибо ограничений продолжительности
ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.

