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ПОЛОЖЕНИЕ
о едином порядке оформления приема сотрудников на работу

Москва, 20t7

Настоящее Положение опредеJUIет внутренний порядок оформления
приема на работу сотрудников АноО лIО укЦ (ВНИИС) (далее
Организация).

1.

1.1. Прием на работу

Прием на рабоry

в

на

Организацию производится

основании

закJIюченIIого между работодателем и работником трудового договора.
1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в соответствии
с требования Трулового кодекса Российской Федерации, составляется в двух
экземплярах, каждый из которъж подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового

договора

передается

работникуl

др}гой

хранится

у

рУкоВОДИТеЛЯ

кадровой с;ryжбы Организации.
1.3.,ЩокумеЕты, ttредъявJulемые при закJIючении трудовоГо ДОГоВОРа.
при приеме на работу поступающему необходимо предоставитъ
следующие документы:
- паспорт;

_ трудовую книжку, оформленную в установленном порядке,

за

искJIючением сJIучаев, когда трудовой договор закJIючается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство пенсионного страхованиrI;
- документы воинского )лIета - для военнообязанных и лиц, поДлежаЩих
призыву на военную службу;

_

документы

об

образовании, повышении

ква-гrификации,

профессиональной переподготовке;

.ДрУГиеДокУМенТы'ПреДъяВлениекоТорыхПреДУсМоТрено

действующим з аконодательством Российской Федер ации.
При закJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются на работника Организацией.
|.4. Прием на рабоry без документов, перечисленньtх в п. 1.3, не
производится.
1.5. Прием на рабоry осуществляется, как правило, с прохождениеМ
испытательного срока: 3 месяца для работников рядового сосТаВа И ОТ 3 ДО 6
месяцев _ для работников руководящего состава фектор или проректор).
1.6. Обязательному предварительному медицинскому осмотру
(обследованию) при закJIючении трудового договора подлежаТ лИЦа, Не

достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в сгуrаях,
предусмотренньrх Трудовым кодексом Российской ФедерациИ и инымИ
федеральными законами.

2. Оформление приема на рабоry

2.L. Оформление приема на работу осуществляется

работником,
ответственным за ведение кадрового делопроизводства.
2.2. Прием на работу оформляется прик€вом ректора Организации,
изданным на основании закJIючеЕного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям закJIюченного трудового
договора.

2.3. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под росlrисъ в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника копия такого прик€ва, заверенн€и надлежащим образом, должна
быть выдана работнику.

2.4. Пр" приеме на работу необходимо ознакомить работника с
действующими в Организации локzшьными нормативными актами
(приказами, правилами, положенчIrIми, инструкциями и т.д.), имеющими
оТношение к трудовоЙ функции работника, предупредитъ об обязанности по
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну, и
об ответственности за ее р€вглашение или передачу другим лицам, а также о
матери€tпьноЙ ответственности за переданное в рабочее пользование
матери€tJIьных ценностей (компьютеров и др. оргтехники).
3. Личное дело работника
3.1. При приеме работника на работу заводится личное дело работника.
Личное дело работника ведется работником, ответственным за ведение

кадрового делопроизводства.
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 персон€tльных данных работника.
Ведение нескольких личных дел на одного работника не доrтускается.
Сбор и внесение в личное дело работника сведений о его политической и
религиозной принадлежности, о частной жизни запрещается.
Материалы, приобщаемые к личным делам работника, бропшоруются, и
страницы нумеруются.
З.2.В личное дело работника вносятся следующие документы:
1. Заявление о приеме на рабоry (при переводе - также копия письма о
переводе).
Копия трудовой книжки иlили документq подтверждающего
шрохождение военной или иной сlryжбы.
3. Копии дипломов и других документов об образовании.

2.

4. Копии документов о присвоении у{еного званиrI, степени.

5. ,Щокументы, связанные с оформлением допуска к

сведениlIм,
составляющим государственную или иную охранrIемую законом тайну, если
исполнение обязанностей по замещаемой должности связано с

использованием таких сведений.
6. Копии документов о наrраждении государственными нацрадами.
7. При н€вначении на должность по конкурсу - решение конкурсной
комиссии.
8. Копия прик€ва о назначении на должностъ.
9. Личная карточка работника (унифицированная форма Т-2).
10. Копия документа о семейном положении.
11. Копии прик€}зов (распоряжений) о перемеIцении по должности.
прохождении повышения квалификации,
|2. Копии документов
профессионшrьной rrереподготовки.
13. Копии документов о поощрениrtх, в том числе о присвоении
почетньD( званий.
14. Копии документов о нЕtпожении взысканий и их сIuIтии.
15. Копии документов о прохождении аттестации.
1б. Копии документов о результатах сдачи квалификационного экзамена.
17. ,Щанные об ознакомлении работника с материалами его личного дела,
а также его письменные объяснения, если такие объяснения сделаны им
после ознакомлениrI с материалами своего личного дела.
18. Копии документов о выплате вознаграждениrI.
19. Опись докумеIIтов, имеющихся в лиIIном деле.

о

3.3. Сведения

о

работнике, представление которых работником в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации не явJuIется
обязательным, моryт быть внесены в личное дело толъко с согласия

работника.

З.4. Кадровая служба

предприятия обязана обеспечить защиту

персональных данных работника.
3.5. Работник обязан представJuIтъ в месячный срок в кадровую службу
сведениrI об изменении своего семейного положения, места жительства,
номера телефона, отношениjt к воинской службе, образовательного уровня и
другие сведения, вкJIючаемые в личное дело.

