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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС»

1. Общие положения
1.1.
Ц елью испы тания при приеме на работу в Государственное бю дж етное
профессиональное образовательное учреж дение города М осквы «М осковский
государственный образовательны й комплекс» (далее - ГБП О У М ГО К ) является
проверка соответствия работника поручаемой ему деятельности непосредственно в
рабочей обстановке.
1.2.
Срок испы тания не мож ет превы ш ать более трех месяцев. Срок
испытания больш ей продолж ительности, но не более 6 месяцев, мож ет быть
установлен
заместителям
директора,
главному
бухгалтеру, руководителю
обособленного структурного подразделения ГБП О У М ГОК.
1.3.
П родолж ительность испы тательного срока указы вается в приказе о
приеме на работу и в трудовом договоре. О тсутствие в трудовом договоре условия
об испытании означает, что работник принят без испы тания (ст. 70 ТК РФ).

1.4.
В
срок
испы тания
не
засчиты вается
период
временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ).
1.5.
И спы тание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, поступаю щ их на работу по конкурсу на зам ещ ение соответствую щ ей
долж ности, проведенном у в порядке, установленном законом;
- беременны х ж енщ ин и ж енщ ин, имею щ их детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигш их возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивш их среднее профессиональное образование или высш ее
образование по имею щ им государственную аккредитацию образовательны м
программам и впервые поступаю щ их на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения проф ессионального образования
соответствую щ его уровня;
- лиц, избранны х на вы борную долж ность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглаш енны х на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию меж ду работодателям и;
- лиц, заклю чаю щ их трудовой договор на срок до двух месяцев;

2.Порядок прохождения испытания
2.1. При оф ормлении на работу специалист по персоналу знаком ит нового
сотрудника под расписку с внутренними нормативны ми докум ентами.
2.2. Н епосредственны й руководитель знаком ит нового работника с полож ением
об испы тательном сроке, полож ением о подразделении и соответствую щ ей
долж ностной инструкцией.
2.3. Работник ставит подпись под долж ностной инструкцией: подпись
удостоверяет, что сотрудник ознакомился с долж ностной инструкцией, согласен и
готов выполнять перечисленны е функциональны е обязанности.
2.4. П одписанная сотрудником долж ностная инструкция передается в службу по
персоналу и подш ивается в личное дело.
2.5. Н епосредственны й руководитель вместе с вновь приняты м работником (в
течение первой недели после зачисления) составляю т план работы на время
испытания; план вклю чает в себя наименование работ, срок их выполнения и
конкретный результат, которого долж ен достичь работник.
2.6. План работы вновь принятого сотрудника утверж дается руководителем,
согласовывается с начальником структурного подразделения по персоналу и
подписывается работником, после чего передается в служ бу по персоналу.
2.7. За две недели до окончания испы тательного срока руководитель и
сотрудник обсуж даю т соответствие поставленны х целей (плана работ) конкретны м
достигнутым результатам.
2.8. Н епосредственны й руководитель пиш ет аналитическую записку о
результатах, достигнуты х работником за период испы тания, и дает заклю чение
"прошел испытание" или "не прош ел испытание".
2.9. Заклю чение о прохож дении испы тательного срока и рекомендации
поступаю т к начальнику структурного подразделения по персоналу не позднее, чем
за неделю до окончания испы тания работника.

2.10.
При неудовлетворительном результате испы тание работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуж ивш их основанием для признания этого работника не
вы держ авш им испытание.

3.Результат прохождения испытания
3.1.При неудовлетворительном результате испы тания увольнение работника
производится с оплатой труда за ф актически отработанное время и с
формулировкой "как не вы держ авш ий испытание" (ст.71 ТК РФ).
3.2.Если в период испы тания работник придет к выводу, что предлож енная ему
работа не является для него подходящ ей, то он им еет право расторгнуть трудовой
договор по собственному ж еланию , предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ст.71 ТК РФ).
3.3.Если срок испы тания истек, а сотрудник продолж ает работать, он считается
вы держ авш им
испы тание. П оследую щ ее расторж ение трудового договора
допускается только на общ ем основании (ст. 71 ТК РФ).
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