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Порядок приёма на работу и увольнения. 

Трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Райх Фаина Олеговна,
правовой инспектор-юрисконсульт

Федерации омских профсоюзов

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ



ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

СОГЛАШЕНИЕ между работодателем и 

работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить

работнику  работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия 

труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику

заработную плату.
6



Работник обязуется 

лично выполнять определённую 

этим соглашением 

трудовую функцию, 

соблюдать действующие 

в организации правила 

внутреннего трудового 

распорядка.
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РАБОТНИК

СТОРОНЫ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

РАБОТОДАТЕЛЬ
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содержание

трудового договора - все 

условия, определяющие права 

и обязанности его сторон –

работника и работодателя.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ условия 

трудового договора

1. Место работы (наименование организации и 

структурного подразделения).

2. Дата начала работы.

3. Трудовая функция (наименование должности, 

специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным 

расписанием организации).

4.  Права и обязанности работника и 

работодателя.
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5. Характеристики условий труда, компенсации и 

льготы работникам за работу в тяжёлых, 

вредных, опасных условиях.

6. Режим труда и отдыха (если отличается от 

обычного режима).

7. Условия оплаты труда.

8. Виды и условия социального страхования, 

непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью.

9. Разъездной характер работы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ условия 

трудового договора

1. Испытательный срок.

2. Условие о неразглашении 

государственной, служебной, 

коммерческой и иной охраняемой законом 

тайны.

3. Условие об обязанности работника 

отработать после обучения не менее 

установленного договором срока и др.
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СРОК 

ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

(ВИДЫ)

Трудовые договоры могут 

заключаться на 

неопределённый срок. 

Если в трудовом договоре 

не оговорён срок его 

действия, то договор 

считается заключённым на 

неопределённый срок.

Трудовые договоры могут заключаться

на определённый срок, не более пяти лет 

(срочный трудовой договор).
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• совместителей;

• пенсионеров;

• иностранных рабочих (на период действия 

разрешения на трудовую деятельность;

• на время отсутствующего работника;

• для определённой работы (монтаж оборудования);

• со студентами очной формы обучения;

• в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами.

СРОЧНЫЙ трудовой договор 

заключается для следующих категорий 

работников:
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Вступление

трудового 

договора 

в силу

Со дня  

подписания его 

работником  и 

работодателем

Со дня 

фактического 

допущения 

работника к работе
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Испытание

при приёме

на работу 

не устанавливается 

Для лиц впервые 

поступающих на работу по 

полученной специальности 

в течение 1 года

Для лиц выбранных 

на выборную 

должность

Для 

беременных 

женщин

Для лиц, 

не достигших 

возраста 

18 лет

Для приёма на работу по 
конкурсу на замещение 

соответствующей 
должности

В иных случаях, 

предусмотренных 

Трудовым кодексом
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СРОК
ИСПЫТАНИЯ

Срок не может превышать 

3 месяцев для рядовых 

работников, 

а для руководителей 

организаций, их 

заместителей, главных 

бухгалтеров - 6 месяцев

В срок испытания 

не засчитывается период 

временной 

нетрудоспособности 

работника
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Если срок испытания истек, 

а работник продолжает 

работу, последующее 

расторжение договора 

допускается только 

на общих основаниях

Результат 
испытания

о приёме на работу

При неудовлетворительном

результате испытания 

работодатель имеет право  

расторгнуть договор с 

работником, предупредив его 

за 3 дня до увольнения

При неудовлетворительном

результате испытания 

расторжение договора 

производится без выплаты 

выходного пособия
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Изменение 

условий трудового 

договора.
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Перевод на другую работу связан с 

изменением трудовой функции или 

изменением основных условий 

трудового договора. 

Допускается только с письменного 

согласия работника 
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Временный перевод на другую работу, 

связанный с производственной 

необходимостью, даёт право работнику 

на необусловленную  трудовым 

договором работу не ниже среднего 

заработка по прежней работе.

Временный перевод без согласия 

работника возможен по статье 72.2 

Трудового Кодекса

Российской Федерации.  21



Перевод на другую 

постоянную работу 

и перемещение 

Временный перевод 

на другую работу

1. Работника, нуждающегося 

в соответствии с 

медицинским заключением в 

предоставлении другой 

работы, работодатель обязан 

с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, 

не противопоказанную ему 

по состоянию здоровья.  

1. Для предотвращения 

катастрофы,

производственной аварии 

или стихийного бедствия, для 

предотвращения несчастных 

случаев, простоя, 

уничтожения или порчи 

имущества.
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Перевод на другую 

постоянную работу и 

перемещение 

Временный перевод 

на другую работу

2. Не является переводом на 

другую постоянную работу и 

не требует согласия 

работника перемещение его в 

той же организации на 

другое рабочее место, в 

другое структурное 

подразделение, поручение 

работы на другом механизме 

или агрегате.

2. Для замещения 

отсутствующего работника 

(не может превышать одного 

месяца в течение 

календарного года с 1 января 

по 31 декабря).
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Совместительство – выполнение 

работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора 

в свободное 

от основной работы время.
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Ограничения по совместительству:

-Работникам в возрасте до 18 лет;

-Работающим на тяжелых работах, 

работах с вредными или опасными 

условиями труда, если основная работа 

связана с такими же условиями.
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Совмещение – выполнение наряду со 

своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительной работы 

по другой профессии 

в основное рабочее время.
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Совместительство Совмещение

1. Работа 

выполняется на 

условиях трудового 

договора, 

заключаемого между 

работником и 

работодателем в 

письменном виде.

1. В трудовом договоре 

по основной работе

вносятся дополнения 

о выполнении обязанностей

по другой профессии или 

увеличении объёма по 

основной выполняемой 

работе.
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Совместительство Совмещение

2. Работа выполняется: 

- у одного и того же 

работодателя -

внутреннее 

совместительство

-у другого работодателя -

внешнее 

совместительство.

2. Работа выполняется у 

одного и того же 

работодателя.
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Совместительство Совмещение

3. Продолжительность 

работы по совместительству 

не должна превышать  4 

часов в день  и 16 часов в 

неделю.

4. Оплата осуществляется 

пропорционально 

отработанному времени. 

3. Выполнение работы 

осуществляется в основное 

рабочее время.

4. Оплата осуществляется в 

виде доплаты,  размер 

которой устанавливается по 

соглашению сторон.
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Отраслевая система

оплаты труда 

в образовательных организациях. 

Татьяна Кирилловна Широкова, 

заведующий отделом 
мониторинга бюджетных ассигнований подведомственных 

учреждений управления финансов, экономики и бухгалтерского 

учёта департамента образования Администрации города Омска

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
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❑ Приказ Министерства образования Омской области 

от 16.12.2013 № 86 
«Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Министерство образования Омской области, и 

муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждены методические рекомендации 

по разработке примерных положений по оплате труда)

❑ Постановление Мэра города Омска от 26.12.2008 № 1175-п 

«Об отраслевой системе оплаты труда в бюджетных учреждениях города Омска, 

подведомственных департаменту образования Администрации города Омска». 

❑ Положение об оплате труда в образовательной организации.

Отраслевая система оплаты труда 

в сфере образования регулирует 

вопросы оплаты труда с 2009 года
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ

БАЗОВЫЙ ОКЛАД

ПОВЫШАЮЩИЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

НАПРЯЖЁННОСТЬ ТРУДА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НАДБАВКА 

ЗА КАЧЕСТВО

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ПРЕМИРОВАНИЕ



ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

К БАЗОВОМУ ОКЛАДУ

Поступившему на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с

уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу об образовании и

(или) о квалификации, в течение первых 3 лет с даты трудоустройства на работу по должности

педагогического работника: 30 %, 40 %, 60 % соответственно

Проживающему на территории сельского поселения Омской области и (или) 

работающему на территории сельского поселения Омской области – 25 %

За наличие квалификационной категории: 

первая КК – 10 % высшая КК – 20 %

Имеющему стаж педагогической работы: 

от 1 года до 5 лет – 10 %; от 5 до 10 лет – 15 %; свыше 10 лет – 20 %

За наличие учёной степени, наличие почётного звания: 10 – 25 %

Осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья от 15 – 20 %

Работающему с детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами 

обучение которых по общеобразовательным программам 

организовано на дому или в медицинских организациях  – 20 %
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ

за работу в особых 

климатических условиях 

(районный коэффициент) – 15 %

выплаты работникам занятым 

на тяжёлых работах, работах 

с вредными и (или) опасными 

условиями труда

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных:
- при совмещении профессий (должностей);

- при сверхурочной работе;

- при работе в ночное время;

- при выполнении работ в других условиях,

отклоняющихся от нормальных

с 1 января 20016 года

выплата вознаграждения 

за осуществление функции 

классного руководителя 

(из расчёта 40 руб. за 1 обучающегося в классе)
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с 1 сентября 2020 года 

ежемесячное денежное вознаграждение

за осуществление функции

классного руководителя

в размере в 5 000 рублей

за каждый класс (но не более двух классов)

независимо от количества обучающихся в классе.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ



Галина Юрьевна Тимошенко,

ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Омского областного совета молодых педагогов, 

учитель географии БОУ г. Омска «Лицей № 149»

Молодёжная политика 

Омской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования.



 это совокупность внешних и внутренних

факторов, побуждающих людей делать выбор

и вступать в профсоюз, находиться в его рядах

и активно участвовать в его деятельности.

А зачем мне 

нужен 

профсоюз?

#ПШМП55



 мотив солидарности - 16,2%

 мотив «страховки» -15,5%

 мотив корпоративизма – 12,4%

 потребительский мотив – 12,3%

 мотив общения - 4,2%

 мотив доверия к лидеру – 3%

 мотив самореализации -2%

 карьерный мотив – 1,8 %

 смешанный мотив - 32,6%

Каков же 

мой 

мотив?

#ПШМП55



Зачем работнику нужен 
профсоюз?

Коллективная защита интересов через 
коллективный договор

Проявление солидарности 
по защите своих социальных прав

Индивидуальная защита при 
увольнении

Осуществление 
профсоюзного контроля 

за соблюдением 
работодателями, 

должностными лицами 
законодательства о труде

Представительство и 
защита интересов 

членов Профсоюза 
в аттестационной 

комиссии

Ещё больше причин вы найдёте в своих книжечках 
на страницах 23-29



Цели отраслевого 
Соглашения  являются 
основой  содействия 
Профсоюза 

реализации 
Национального проекта 
«Образование»



В целях усиления работы профсоюзных 

организаций по мотивации профсоюзного 

членства среди молодёжи, содействия 

закреплению молодых специалистов в 

педагогических коллективах, на всех 

уровнях структуры Профсоюза создаются 

Советы молодых педагогов. 

#ПШМП55



❑ Привлечение молодёжи к активной профсоюзной деятельности и

осознанному членству в профсоюзе, активизация профсоюзной

работы для обеспечения, подготовки и пополнения

профсоюзного актива из числа молодёжи, помощь в

самоорганизации молодёжи с целью реализации её общественно

полезных инициатив и интересов, развитие в объединениях

молодых педагогов самостоятельности и инициативы в решении

жизненных вопросов.

❑ Реализация идеи наставничества в Профсоюзе на основе

принципа кадровой работы: «сочетание опытных профсоюзных

работников и молодых (около 20% молодёжи до 35 лет в

составах выборных профсоюзных органов).

❑ Привлечение Советов молодых педагогов к участию в

разработке территориальных отраслевых соглашений, с целью

расширения гарантий прав молодёжи, обязательного включения

раздела «Работа с молодёжью».

❑И многое другое…
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Особое внимание в Профсоюзе уделяется

педагогической молодёжи.

 Молодёжь - будущее сильного Профсоюза!

#ПШМП55



 Молодёжный общественный совет является совещательным 

и консультативным органом.

 Деятельность совета направлена на поддержку участия 

молодёжи в социально-экономическом, 

политическом, культурном и духовном развитии Омска.

 Совет формируется на два календарных года. 

 Количество членов совета — 40 человек — равняется числу 

депутатов Омского городского Совета.

За время членства в совете молодые люди 

могут:

-изучать работу органов местного 

самоуправления изнутри;

-участвовать в подготовке нормативных 

документов, предлагать свои варианты 

нормативных документов;

-встречаться с интересными людьми Омска, 

Омской области и Российской Федерации. #ПШМП55



Совет 

молодых 

педагогов 

Омской области 

с 2014 г.



 содействие реализации кадровой политики в сфере 

образования Омской области;

 разработка предложений для внесения изменений в 

федеральные и региональные нормативные правовые 

акты;

 участие в реализации государственной молодёжной 

политики, в подготовке и обсуждении проектов 

федеральных и региональных программ в области 

государственной молодёжной политики; 

 защита профессиональных и социальных интересов 

молодых педагогов;

 привлечение молодых педагогов к исследовательской 

деятельности, участию в научно-практических 

конференциях, семинарах, конкурсах;

 И многое другое… #ПШМП55



Совет молодых педагог 
проводит:

 ФОРУМЫ

 АКЦИИ

 КОНКУРСЫ

 РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ



Региональный проект 
«Молодые профессионалы»

Профсоюзная школа 
молодых педагогов 

повышает 
законодательную 

грамотность 
специалистов
#ПШМП55   

Слушатели – члены профсоюза, 

успешно прошедшие курс, 

получают документ о повышении квалификации

Молодые педагоги 
систематически 

посещают занятия



Региональный проект 
«Молодые профессионалы»







Ближайшая 
24-25 сентября



Региональный грантовый проект, 

конкурсы, спартакиада, турслёт … 

«Социальная активность»



Региональный проект 
«Социальная активность»





Наша страница в ВК

#ПШМП55



с 4 АПРЕЛЯ!



Участвует 14 школ по всей 
России

В Омской области 
участник только 

Лицей № 149



Запустили свой 
марафон с 14 марта!





• Поддержка самых 
активных членов 
профсоюза в 
повышении 
квалификации на 
образовательных 
площадках 
всероссийского 
уровня.

Региональный проект 
«Учитель будущего»
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Региональный проект
«Успех каждого ребёнка»

• Здоровый  педагог 
– залог успешного 
образовательного 
процесса

• Страхование 
членов профсоюза







Мало 
участников!



Мало 
участников!







#ПШМП55





ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

РАБОТНИКОВ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Тел. 31-88-27, 31-46-75 

31-84-11, 31-26-93, 

31-81-40, 31-72-47 

644024,  г. Омск,  пр. К. Маркса,  4,

кабинеты: № 306, 311, 337 - 340

www.eseur.ru/omskiy/

e-mail: nauka@omskprof.ru

http://www.eseur.ru/omskiy/
mailto:nauka@omskprof.ru

