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Термины, определения, обозначения, сокращения

РФ -  Российская Федерация
ТК РФ -  Трудовой кодекс Российской Федерации
ОК -  отдел кадров
ПФО -  планово-финансовый отдел
ППС - профессорско-преподавательский состав
НПР -  научно-педагогические работники
ЗАГС -  органы записи актов гражданского состояния
Минздравсоцразвития России -  Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации
Документы воинского учета -  военный билет, приписное свидетельство
ФГБОУ ВО «МГУПП»/Университет - федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых 
производств»
УВР -  учебно-воспитательная работа
АУГ1 -  административно-управленческий персонал
УВП -  учебно-вспомогательный персонал
НС -  научные сотрудники
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1.- Назначение и область применения процедуры
Документированный процесс заключения трудового договора и приема на работу 

предназначен для соблюдения прав и интересов сторон трудового договора посредством 
установления последовательности операций и используемых при этом документов при 
взаимодействии поступающего на работу (далее -  претендент) и структурных подразделений, 
участвующих в данном процессе.

2. Описание процедуры

2.1 Общие положения
Прием на работу осуществляется в соответствии с ТК РФ. Трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании трудового договора.
Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, по которому 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми и локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
распорядка.

В соответствии со ст.67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договор передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

В соответствии со статьей 332 ТК РФ заключению трудового договора на замещение 
должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю документы в соответствии со ст.65 ТК РФ и иными нормативно-правовыми 
актами РФ, а именно:

2.2.1. заявление о приеме на работу согласно Приложению №2:
2.2.2. документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 
(диплом вместе с приложением, диплом кандидата наук (доктора наук), аттестат доцента 
(профессора));

2.2.3. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

2.2.4. паспорт или иной документ, удостоверяющий личное гь:
2.2.5. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или на условиях внешнего совместительства. Когда работник поступает на работу на 
условиях внешнего совместительства, он предоставляет заверенную работодателем копию 
трудовой книжки;

2.2.6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
2.2.7. документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
2.2.8. личный листок по учету кадров;
2.2.9. список научных трудов и изобретений, копии патентов на изобретения, справка
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об окончании аспирантуры (для лиц поступающих на должности НИР);
2.2.10. результаты конкурса, выборов при замещении должностей НПР (при 

необходимости);
2.2.11. документы, свидетельствующие об инвалидности. ограничении 

трудоспособности (справка формы МС’Э, программа реабилитации инвалида (при наличии));
2.2.12. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
2.2.13. справку по форме 182н -  представляется в бухгалтерию (при наличии);
2.2.14. документы, подтверждающие изменение фамилии (свидетельство о браке, 

справка из органов ЗАГСА);
2.2.15. иные документы в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.3. Бланки типовых документов (заявления о приеме на работ}, формы трудовых 
договоров и т.д.) размещены на сайте Университета http: www.mgupp.ru docs'job/.

2.4. Порядок и сроки оформления документов.
2.4.1. Претендент не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до предполагаемого выхода на 

работу пишет заявление о приеме на работу по форме согласно Приложению №2 (далее -  
заявление) с приложением документов согласно п. 2.2.1.1 -  2.2.1.4 и передает его 
руководителю структурного подразделения.

Руководитель структурного подразделения в течение 1 рабочего дня согласовывает 
заявление, оформляет представление на кандидата по форме согласно Приложению №3 и 
передает помощник}' ректора для дальнейшего согласования ректором.

При принятии отрицательного решения о трудоустройстве заявление ректором не 
подписывается и возвращается руководителю структурного подразделения.

При принятии предварительного положительного решения о трудоустройстве заявление 
подписывается ректором и направляется в ОК.

Начальник ОК информирует:
- руководителя структурного подразделения о принятом решении;
- претендента о необходимости предоставить документы согласно п. 2.2.2. -  2.2.15. 

(далее -  документы по перечню) и получить направление на медицинский осмотр.
2.4.2. Не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемого выхода на работу 

претендент предоставляет в ОК документы по перечню, получает направление на медицинский 
осмотр. Претендент до выхода на работу обязан пройти медицинский осмотр, получить 
медицинское заключение в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 №302п и предоставить его в первый день выхода на 
работу..

В случае выявления медицинских противопоказаний претендент получает отказ в 
приеме на работу.

Трудовой договор не оформляется до даты предоставления документов по перечню.
2.4.3. В первый день выхода на работу до подписания трудового договора сотрудники 

ОК обязаны ознакомить претендента с локальными нормативными актами, в т.ч. с правилами 
внутреннего распорядка Университета, положением о защите и обработке персональных 
данных работников Университета, положением об оплате труда, коллективным договором, 
должностной и н струкцие й.

Ознакомление с локальными нормативными актами подтверждается подписью 
работника.

Руководитель подразделения знакомит сотрудника с Положением о подразделении иод 
роспись.

В отделе по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда 
претендент проходит инструктаж по охране груда.

2.4.4. Трудовой договор оформляется ОК не позднее дня начала работы, который 
должен совпадать с днем предоставления в ОК документов по основному списку.

Сотрудник отдела кадров:

http://www.mgupp.ru


- вносит данные в базы данных, присваивая табельный номер;
- формирует карточки формы Т-2, Т-2ВУР и подписывает у работника;
- формирует трудовой договор и подписывает его у работника и работодателя, 

регистрирует в журнале регистрации трудовых договоров.
2.4.5. На основании заключенного трудового договора в течение 3-х рабочих дней 

издается приказ о приеме работника на работу.
Проект приказа оформляется уполномоченным сотрудниками отдела кадров по 

унифицированной форме и в тот же рабочий день передается на согласование тем же лицам, 
кто согласовывал заявление о приеме на работу. После согласования приказ передается на 
подпись ректору.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Экземпляр трудового 
договора передается работнику.

Копия приказа о приеме на работу передается главному бухгалтеру по описи не позднее 
3 рабочих дней со дня приема сотрудника на работу.

2.4.6. На основании приказа о приеме на работу работника в его трудовую книжку и 
личную карточку Т-2 вносится запись о приеме на работу. Работодатель обязан ознакомить 
работника с записью в трудовой книжке, о чем делается соответствующая отметка в карточке 
формы Т-2.

Работникам, поступающим на работу впервые, а также работникам, у которых трудовая 
книжка отсутствует, либо заполнены все страницы раздела сведений о работе и которые 
обратились с письменным заявлением об оформлении новой трудовой книжки (вкладыша в 
трудовую книжку), в течение 5 (пять) рабочих дней со дня приема на работу оформляется 
трудовая книжка (вкладыш в трудовую книжку) действующего образца.

Трудовые книжки, предъявляемые работниками при приеме на работу, регистрируются 
уполномоченными лицами ОК в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

2.4.7. Начальник ОК в течение 5 (пять) рабочих дней со дня издания приказа о приеме 
на работу направляет необходимые документы в уполномоченные органы для оформления 
работнику страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при заключении 
трудового договора работником впервые).

2.4.8. В установленные законодательством сроки уполномоченный работник ОК 
направляет в военный комиссариат сведения о принятом работнике, подлежащем воинскому 
учету.

2.4.9. В структурном подразделении, где работник будет выполнять трудовую 
функцию, определенную в трудовом договоре, лицо, ответственное за ведение табеля учета 
рабочего времени, вносит соответствующие сведения о работнике в табель учета рабочего 
времени.

2.4.10. В соответствии со статьей 328 ТК РФ работники, принятые на работу, 
непосредственно связанную с движением транспортных средств, должны пройти 
профессиональный отбор и профессиональную подготовку в порядке, установленном 
законодательством.

2.4.11. В соответствии со статьей 64 ТК РФ при заключении договора с гражданином, 
ранее замещавшим должность государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы, Начальник ОК обязан в 
десятидневный срок сообщить о заключении договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственной или муниципальной службы по последнему месту его службы 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ.

2.4.12. Уполномоченный сотрудник ОК не позднее 7 (семь) дней со дня издания приказа 
о приеме на работу оформляет личное дело сотрудника в соответствии с Положением о личных 
делах работников.
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Приложение №1





Хранение документации 75 лет
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Приложение №2

Образец 
Для ППС

Ректору ФГБОУ ВО «МГУПП»

от_______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Заявление 
О приеме на работу

Прошу принять меня на работу в должности

ставки____________________________________________
(наименование структурного подразделения)

(по совместительству, по внутреннему совместительству, основная) 
с « » 20 г.

(подпись)

«______» ________________ 20____ г.

Моб. тел: ________________________________

E-mail:

Согласовано:

Дата ФИО Подпись
Заведующий кафедрой

Директор института
Проректор по направлению

Начальник ПФО
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Образец 
Для АУП/НС/УВП

Ректору ФГБОУ ВО «МГУПП»

от
(Фамилия Имя Отчество)

Заявление 
О приеме на работу

Прошу принять меня на работу в должности

ставки____________________________________________
(наименование структурного подразделения)

(по совместительству, по внутреннему совместительству, основная) 
с « » 20 г.

(подпись)

«______» ________________20____ г.

Моб. тел: ____________________________

E-mail:

Согласовано:

Название должности Дата ФИО Подпись
Руководитель структурного 

подразделения
Проректор по направлению

Начальник ПФО
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Начальнику отдела кадров

ОТ

Заявление

В связи с заключением трудового договора впервые и в соответствии с ч.4 

ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации, прошу оформить мне трудовую 

книжку.

(подпись)

« » 20 г.
(дата)

ОТМЕТКА БУХГАЛТЕРИИ

Денежные средства в размере руб.

внесены в кассу, запланированы к удержанию
(не нужное зачеркнуть)

Работник бухгалтерии

(подпись) (расшифровка)

Оформлена трудовая книжка

Серия_________________Номер

«_____» _____________ 20____ г.

Специалист по кадровой работе

(подпись) (расшифровка)
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Приложение 3

Ректору ФГБОУ ВО «МГУПП»

На

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(ФИО полностью, дата рождения)

оформляемого на должность

(профессора/доцента'старшего преподавателя/преподавателя)

По кафедре

факультета

для выполнения преподавательской работы: ДЛЯ ППС

(указать: чтение дисциплин (перечислить), проведение практики (указать вид), руководство НИР, ВКР, проведение ГИА, прочее)

на условиях_________________________________________________________________.
(указать: почасовой оплаты труда, на основное место работы, по внешнему совместительству)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ:
1. Образование: (какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 
квалификация, ученая степень, ученое звание и др., с учётом дополнительной 
профессиональной подготовки.)
2. Сведения о прохождении повышения квалификации (указать дату и место 
прохождения повышения квалификации, год, количество часов, название документа, 
полученного по итогам повышения квалификации)
3. Сведения о работе: Общий трудовой стаж - _____лет. Стаж педагогической работы -
____ лет.
(по годам, начиная с настоящего времени)
4. Публикации/Практические квалификации: (для академических преподавателей -  
краткий анализ публикаций за последние 3 года с приложением списка публикаций и 
информацией библиотеки по индексу цитируемости; для практиков (из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций) -  указание на практические и иные 
квалификации) ТОЛЬКО ДЛЯ ППС
5. Дополнительные сведения (не вошедшие в пункты 1-4).
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА:
(профессионально-личностные качества, деловые качества, организаторские способности и 
прочее, в зависимости от планируемой работы)

Руководитель структурного подразделения __________________„______________
J (подпись, ФИО)

« » 20_____
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5. Лист ознакомления

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата Подпись


