
Правила заключения трудовых договоров с работниками
дошкольных образовательных учреждений в России
Трудовой договор (раздел III ТК РФ) 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 надлежащим образом, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 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 к работе.

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного
трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора (ст.57 ТК РФ).

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

Работодатель обязан при заключении трудового договора  с работником ознакомить его под роспись с
Уставом образовательного учреждения, отраслевым, территориальным соглашениями, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка  и иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается:

1. на неопределенный срок;
2. на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст. 58 ТК РФ).

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, а 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.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на
неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с
истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия
трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой
договор считается заключенным на неопределенный срок.(часть четвертая в ред. Федерального закона
от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

Срочный трудовой договор заключается (ст. 59 ТК РФ):

1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами (коллективным
договором, трудовым договором) сохраняется место работы;

2. на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
3. для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться

только в течение определенного периода (сезона);
4. в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту;
 с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
 с лицами, поступающими на работу по совместительству;
 в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.



В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные ст.
57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы
и компенсации и др.

Дошкольное образовательное учреждение устанавливает:

1. заработную плату работников в зависимости от образования, квалификации и стажа работы
работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда;

2. структуру управления деятельностью дошкольного образовательного учреждения;
3. штатное расписание и должностные обязанности работников.

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. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.

По инициативе работодателя допускается изменение существенных условий трудового договора только
на новый учебный год, в связи с изменением организационных или технологических условий труда
(изменение числа групп или количества воспитанников, изменение количества часов работы по
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы ДОУ, изменение
образовательных программ и т.д.)  При этом работник продолжает  работать без изменения его
трудовой функции (работа по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК
РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья.

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять
социально-экономические, трудовые права работников, определенные законодательством,
коллективным договором образовательного учреждения.

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК  РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах
трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

 место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
 трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,

специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы).
Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо
наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ;

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с ТК  РФ или иным федеральным законом;

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

 режим рабочего времени и времени отдыха(если для данного работника он отличается от
общих правил, действующих у данного работодателя);

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик
условий труда на рабочем месте;



 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в
пути, другой характер работы);

 условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными
Федеральными законами;

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение
работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными
нормативными актами.

Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно осуществляться в
строгом соответствии с законодательством.

Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, выполнением ими условий коллективного договора.


