КРАСНОДАР СКОЕ КРАЕВОЕ ОБЪЕШНЕНИЕ

оргдниздцlалI проФсоюзов

особейности
трудовых
отношений
для

молодого

специалиста

пКрарнодар,2012

МолоДомУспецпдJtПстУ'УстраrrваясьнаработУ'необходлrмознатьс.lrедУющее:

L Трфвой договор,

\

потребовать от работодателя заключсние
, При пркёме на рабоry лlеобходимо
Внимательно ознакомиться с его
виде,
трудоDоtю договора в письмеttном
в нём содержшIись все уёловия, прсдусмотренные
содержаннеt!t. Flеобходимо, чтобы

тDчдовым
,-^":,;р;закоllодательствоt"t (ст, 57 ТК):
* обrr*по",и работника и работодателя;
в соOцветствии со
-;;;еристика усЙии труда, ваийе}rование долх(ности
шlтатным расписанием;
-

,

:H#J:J* ffHl:ia;"

труда
rn*un", условия оплаты

(B_Tot,{

числе рo'мер
,*бпвки и

оклада.,робо,п"I1_лt:_:].з]оj:
тарифной ставки иллt должr{остного
,i,uu. не булет пЁавовоых оснований требовать этих
поошр}lтельн","

"",n""rJ),

выплат;
"-'..--'"",оработы(сУказаtrиешrстрУктурногоподраздеJIения)'впротивномслУчае

робо:у :".Ч:з его согласия;
только по соглашению
договора r,ргут быть изменены

переместить
работодаrrcл ь может

условия

"рудо"о,о

сгорон и вписьменной фрме,
LIacTo, необосшоваtIно заключаются срочные трудовые доцюц1',,,19tslеНЬ
трудового доювора привсдён qT 5? ]1_л__._л..
оснований для заIfiюче}rия срчного
"
явля"т,я нарушение в связи с устtlн9вJIени€м

Распрсграненным

испытательнqDсрка.УсловиеТом'чторабоr.никприЦятсиспытатоJrЬнымсроком
в трудовом до,о"орЁ, иваче работнпк припят без
долж}tо быть зафиксировано
испытания.

для:

___^___^у_
Испытание прt,t приёме на работу не устанавливаgтся
на замещевие соответствующеи
- лиц, поступurоrr,"* "u рuбоry по конкурсу
пOрядке, установл€нном законом;
долr(ности, проведённому в

- беременных женцин;
Восе!ч|Надцати лет;
- лиц, не достигшкх во3раста

начального, среднего,
- лиц, окончивших йрчзо"ч"о,Еlые учре)tцения
впервые поступаощих ка рабоry по
професскоrrапьного Ьбразования и
и

высшего
'
.t

ПОПr"ffiТ

;ЖlЖХ"Ё может превышать,r:.j::::::,
"ич,о:::i*:т"Y
,их,, заместителеи,
n "* Ы""тителей, ]a1_"1"j-и букгалтеров
обособлеяныi,,
rrых

ор*"пЙпИ

рJко в€дицелей

филиалов, представитýльств

организаuий

Jrодршдел€ний.
федеральным законом,

*'::',6б;щ

l

- шести

й

месяц€в,

:,р]j:,у,р*ч,:I
если инQе н,е устацчЦо

яо должен быть выдаlr на руки rгорой

экземпЛяр,.,догО9О,:Р,?1

С

явJlяется трудовой доrOвор, которыи
кни}(ку. По.пru"рrкцЁ,,п.il{ бu"rо работы

самоуправления,
быть зарегистрирован R органах Me:THoIo
1рудовая кни2кка и стрtLчовое
При заключсп"п ,рулоuо_,о доI1)вора,впервые
(ст, 65 ТК РФ),
оqормп",о,Ъ, работодателем
с

;;;пй

под рспись ознакомить
работоаатель обязан
трудового
распорядка,
I]ну,гре}Iнего
правилаNrи

"u"п.rёir"rпо
'При приёмtс ;;; ;"б"Ь

,руоо"""" uь"ru""*"*и,

Запрешtас"гся требоваr,ь

,tpудоRым

тк

2. Расторжение трудового договора

P{D.
'Гру.ltовсlй Догоrrор может

(нсксlторые из них):

I)

-

оr,работника вь,rtс,лнеrrия работы, ке обусловленной

по,

cooT'gl,c'Beя}to - по 50 калеrrдарньiкднсй_(при освоении основilых
образователlьных
,проtрамм высшего професс,иональпого образования в сокращенные aро*"
втором
курсе - .50 кмендарных дней);
"u

иlIицнативе работодателя (ст. 81

быть расторгнут работодателем в

- подIотовки и защиты выпускной квалификационной
-рriботы
итоtOвых государственных

случаях

_

rlеоднократноlý неиспOлнения работпиком без
уважительных причи}l

месте без уважительных
при.tин более
"че,гырёх часов поjlряд втсчешии
рабочеlэ лшя);
" б) поrrRjtсrtия яа работе,в состоянин Ёцкогольного, lrаркотичsского t{j!и инQго
токси чсскоllс:оtIьяtIения ;

в) соверulсния п0 месry работы хиlце|.lия (в том tlислg MeJlKotэ) чужого
" рай'раты, Умышлен}]ого ег0 У}lиЧтожения цлИ поВреждеНия,
фунtсuии,

4) прлставлсr,lия, работником работодатеJlю подложных документов

заведомо ложFIых све,цений при заключеr{ии трудовоru договора;

или

Не допускаетýя увольliеrlие рабоrъика по иницпативе
работодателя
исIulючением

(за
случая ликвида[lии оргаIlизации либо пркращение деятельности
работодаrвлемr * {lизичсскltм лицоrчr) в период его временнойнегруl{оопособшости и
в периоJl пребывания в оl.trуске.

3. Гарпптни

и компGfiсsциrr работникам,

в высш}lх учсбных заведеншях.

совшещающим работу

с

обучепием

Гарашrvи и компенсации работлtикам, сOвмеrцаtоп{им
работу с обучснием в
образоваr,еitыtых учрежilениях высшего профессионал"о,о,о Ъбрuaоuч,ппr,
и
работlIикам, ilос,гупаюпlиМ в указаllllые образсlвателЬ}lые учреждеНИЯ УСТаНOВ;-lеНЫ
сг. l73 Трlиоt}оlo кодекса РФ (ТК РФ).
,В соотвстствии с
данной стат,ьсй, работникам, каправлеttнь,м на обучсние
рабогодаr,еrrем иJlи поgl,_yпившим самостоятёльr.ю в имеющие государственную
аккредитаllиtо образовате.llьныс уLrреr(дýния высшего прфЁссиоrrальноr.о

образования (ВУЗы) }lезависимо суг их организационн.о-правоu",*
ф"р* по заочяой и
очно-заочной (вечсрной) формам обучения,
обучающимся в этих

успеluýо

учреждениях. рабоr:одатель предоставJtяет дOтtолнитеJtьные отпуска С coxpaцcцИGlvt
средltсго зарабо.гка.цля:

и сдачи

l

lt,огo ос во€н ия учащимся образо вагелъной программы.

оо

органами. По итогаv
государсl,вснной аккредитации, которая производиl.ся на срк'не
более S n.., БУз

ycтarloвjlelltlыx всlупиt}lшим в законlIую силу гIригоlrором суда иJIи пOстанýвJlgнием
aмopaJlbrloЮ проиуlt ка, нвýовместимОго с прдолжеяием данной
работы;

el

ат1,еG,гации, выдаваемые СПеЦИЕШЬНЫIчIи государств_вёными

иМУlцес'гва,

3) сOверше.1ия работником, выIrолняrощим восrlитаlель[tые

(<диплопl>)

;

I-осударственная аккррдитация
- это процедура признания государстsом в
виде государствеtIпых орга}rов управления статуса образователь"оaо
учрЪпqд*""r.
Аккредитуtотся только ВУЗы, имеlощие лицензиlo
u"л.""" оОрЙоЬu""пr"оя
"Ъ
деятелы{ости в сфере высшего профессиональнЬго образовавия
и,u*r,r""""

.

взысканий;

сдачи итоговых государственных эк}аменов - один It{рсяц.

усп

а) прогу,ла (оT,су,тствия на рабочем

на примене}rие aцминис.rративных

экзамdнов.- четыре месяца;

Указанные отпуска гtредоставляются раб9тнику по мес.ry его
работы при
н.ulичии двух условилi: госулартвенirой , аккредиI.ации
У.lебiоlо зЬr"д"п"" 'n

трудавых обязанltосrсГr, осли он имеет дисциплинарпое взыскапие:
2) однокраr,ного грубою наруtше'ия
работником своих обязанностей;

органа; уllолt{омоченfiого

и

прохождешил промежуточной аттестации на первом
втором lýypcax
соответатвенно _ по 40 календарнyх дней, на какцом из последующих
курсов

договорм (ст,50 ТК РФ).

ПОJIуIIает свилетельство

устЕцовленного

обрщца.

работники сtlиlаются обучаlоulимис" ycne.uno, есJIи них нст задолженности
у
За ПРеДЬlДУlЦИЙ КУРС (СеМСС'ГР) и к начfлу паборатор"о-экзаменациЬн-ои
сЪс""" *"
сдали все зачеT,ы, выполнили все !аботы по дисциплинам
плана
учебного
(контрльные, курсовые работы и др.) rlo пРедметам. вынесенным

Кромс Tolrc, ст. l73

тк рФ

возлагает

на

"i "aaanr.
работодателя обязанность

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работникам, допу'.tениым к вступительныМ испы].аниям в
дней;

ВУЗ , - l5 калеrцарных

-

рабо,гникам - слуtшателям подiоювительных отделений Вузов для сдачи
выпускных экзаIчrенов - l5 календарных дней;
- работникам, Обуr!хr*""ся в имеющих государствснную аккредитацию
ВУ3ах по
-прхождения

очной форме обу,tеtlия, совмеlцающи" уrеьу с
работой, для

прмежуточной аrтестации - l5 ка;rендарных дней в
учебном году, для nbo-ro"*"
защиты выпускной квалификационной
работы и сдачи nro.o"oi* посударственных"
экзап{еttов - четыре месяца, для сдачи и1Oговых rcсударствен"ьr*
э*заме"ов - одиtl
месяц,

Отпуск в связи с обученисм rlредоставляgгся на основаиии спра"кйJвызова
образователыюго учреждення. Прдусlл1.'рены два вида
"п;;.о;-;.rЙ;;;;;
получения ,llополниT,еJIыtого отгryска с сохранениепt заработной
платы в связи с
прхождением промех(уточной аt"tэстации и лля пOлучения аналогичного
оr,пуска в
связи с подготовкой и защитой выпускной квалификационной
рабо.гы и сдачей
}t1

OГOBlrlX ГОСУДаРСТВSННЫХ ЭК3аП{еНОВ.

С получением сflравки-вызова у работника
право требовать
'озника€т
своевременного пр€лоставления.отпуска,
обязанпость
работодателя
п

релоставl.,iдь ýму отпуск.

ау

-

рабоr,никам, ус,,псшнь обучаюutимся по заочной
фрме обучеЁия в имеюцlих
государственную аккредитацию ВУЗах, один
раз в учебноill rcду

--

работодате.ть

оflлачиВаg!'прсездкtч'сс'lУнсL\Qжлениясоот6ý.гсl'вУlощеГоУчебногоЗаВедениЯи
обратtIо.
"-|',,;;Our""Kab.l,

обучакrщимся rro заоttноИ и

о(I}lо-зао:_Н_9й

(вечерней) формаг"l

обУч{з11''вимсюЩихпосУllарсТВеннУlоаккредитаци'оВУза,чнапериоддsсять
(работы) или

нач&rlом выполilения дипJlоIчtного пректа
У'IВбпых 1otесяцsв перед
по их жsJ!аllию рабочая не,целя,
сдачи госул8рствеIllIых экзамснов усганевливается
p"9:j_":J_lT.T::,: работникам
Ъсвобождени,
врсмя
7 часов. За
", основ}rоNrу месгу работы, но не'
по
"ii*pu,uo,i,"r'иa
зарабоl,ка
uроu.r,,rооiр"л".,,о
so
выIшачивiетсо
!tижс минималыiого размера оплаты 1,руда,
времени
по сог.ltашениlо gгороп трудового договора сокраlцение Рабочеtо
от_работы
дня в
свободноl1)
одного
призl}оли,гся ny.ra* прaдо*lавления рабо,гнику
недели,
тsчение
в
дня
пЬд.п* либо сокращоння прлолжитеJlьности рабOчег.l

.,.Гараптl.tи**.,",п*""чциирабоr.никаNr'соВмеЩаЮщимработУсобУЧgrlиеМВ

ВУЗ8х;' }Ie имýtoltlих государствсниоЁt аккредитации,
KojIJleKl,и

ви ы rи

уйвllавJlиваlотся

договорорr или ]]р}довыNt договороlчl,

4. обязательно вступите

в

ПрофсоIо}, ,г,к, это расширяет ваши права и

полOжени9 работника, В организации Mo,(,ly
условия, которые улУчшают
заклlочается коллективныЁt

iчЬ,Йаrелем в Jrицý их
"
(ст.40'ГК РФ).

й;;;;;""

uo*rop

представи,гелей

в коллеп,ивttоlu логоворе закрсгu]яю,rся догlолflи,t,ельные гаран,гии
(сг, 4l ТК РФ):
по сравнению с 1,рудавЫм закоr{одательсr,вом

для

работников
- выплата пособий, компенсаilий;
pocJa цец уровня ипфляttии,
- меха}tизм регулирваtlия оltлаты тр}та с учетом
договороill;
вЬiполяениЯ i.lpка;rrrслей, оtlределсн!tых,грудовым
переобучение, услоl}ия высвобож7lения работников;
_ - занятость,
'
время отдыха, вкJцочая вопросы Ередосгавления и

- рабочсе ,рЬ"я
"

прдоJlжитýпьнос ги о,гIIусков:
трула рабоr,н!tков! в, тор, числе ж9нщЕн и
улучltrеиие условий и охраlrы

""'ч}х;rrии

и
льготы рабо,'никам, совмсlцак)шим рабоry с обучением ]f..л....*оложеýия
в коллек,гив,lом дй"оре с учетом финансово_экономическо:о,
льготы и преимуiltеста'_ для'гас.1111_,11,
рабогодателя могуr устацавIIива,tься
по сравнsнию с установленнЫIчtI ,3I$аl!'И,
более,,благоприятные
y.nouro трулti,
сошашениями.

,

и

Красrrоларское краевое профбрелry1ý:"",
r.Краснодарr 350020r ул1;I(раан14.:rl43" ,
Т,ед. (8б 1f 255-78-fu (право вая trfi.с.пёкцйя т!l.,уда),
e-m

aih ksps 9 kuЬап
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