
Положение 
о порядке прохождения работниками испытания при приему на 

работу в Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска

♦

Настоящее положение разработано с целью урегулирования порядка 
прохождения испытания в соответствии со ст. 70 Трудового кодекса РФ вновь 
принимаемых на работу сотрудников (далее - Работник) в Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 
Тобольска, в дальнейшем в тексте настоящего положения именуется «Работодатель».

1. Общие положения

1.1. Испытание в течение определенного срока является последним этапом 
оценки профессиональной пригодности Работника и распространяется на Работь иков 
принятых с испытательным сроком.

1.2. Целью испытания является проверка соответствия Работника 
поручаемой трудовой функции непосредственно при выполнении трудовых 
обязанностей.

1.3. Срок испытания имеет продолжительность не более трех месяцев. Для 
руководителя, заместителя, заведующего отделом, главного бухгалтера 
продолжительность испытательного срока может быть увеличена до шести месяцев.

1.4. Продолжительность испытания должна быть указана в трудэвом 
договоре и в приказе о приеме на работу.

1.5. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 
на работе (такие, как время выполнения государственных или общественных 
обязанностей, время нахождения в медицинском учреждении на обследовании и 
т.д.). В таких случаях подсчитывается общая продолжительность испытательного 
срока (до и после перерыва), которая не может превышать установленных законом 
сроков.

1.6. Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих 
категорий Работников:

лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном законом;
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беременных женщин;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности;

лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую 
работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями;

лиц, принятых по трудовому договору на срок до двух месяцев;
в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором.
1.7. Срок испытания может быть сокращен. Решение о сокращении срока 

принимает Работодатель по письменному представлению непосредственного 
руководителя Работника (заместитель директора, заведующий отделом/ 
руководитель структурного подразделения, главный бухгалтер).

1.8. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель гмеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, 
предупредив его об этом в письменном виде не позднее чем за три дня с указанием 
причины, послужившей основанием для признания этого Работника, не 
выдержавшим испытание.

1.9. При неудовлетворительном результате испытания выходное пособие не 
выплачивается, трудовой договор с Работником расторгается. Запись в трудовую 
книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и 
о причине прекращения трудового договора производятся в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ «Уволен в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания при приеме на работу, ст. 71 Трудового кодекса РФ».

1.10. Если в период испытания Работник решил, что по каким-то причинам 
работа, на которую он принят, не является для него подходящей, Работник обязан не 
позднее чем за три дня предупредить Работодателя о своем решении.

1.11. Если испытательный срок истек, а Работник продолжает работать, он 
считается выдержавшим испытание.

1.12. Оплата труда на период испытания устанавливается Работнику в 
соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием и не 
может быть занижена по причине прохождения испытания.

1.13. Последующее расторжение трудового договора возможно на общих 
основаниях в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

2. Организация и порядок приема на работу и прохождения испытания

2.1. В первый рабочий день специалист по кадрам оформляет прием на 
работу Работника, который включает в себя:
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- подписание трудового договора; 
- издание приказа о приеме на работу на основании подписанного обеими 

сторонами трудового договора; 
- оформление и заполнение карточки по учету кадров формы Т-2; 
- формирование личного дела, внесение записи о приеме на работу в 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется). 

2.2. Специалист по кадрам предоставляет Работнику для ознакомления под 
роспись в листе ознакомления Правила внутреннего трудового распорядка, а также 
другие локальные нормативные акты, регламентирующие трудовую деятельность 
Работника, знакомит под роспись с должностной инструкцией. 

2.3. На рабочем месте проводится вводный инструктаж, инструктаж по 
пожарной безопасности, инструктаж по правилам охраны труда и технике 
безопасности. 

2.4. Непосредственный руководитель Работника (заместитель директора, 
заведующий отделом/ руководитель структурного подразделения, главный 
бухгалтер): 

- знакомит с Работниками; 
- проводит ознакомительную беседу об учреждении в целом; 
- дает разъяснения по вопросам, возникающим у Работника в процессе 

ознакомления его с трудовой деятельностью; 
- контролирует качество выполнения возложенных на Работника 

должностных обязанностей; 
- дает разъяснения и консультации по вопросам трудовой деятельности 

Работника. 
2.5. В случае если принятый на работу Работник не работает над 

допущенными в ходе работы ошибками и не учитывает замечания указанные в период 
испытания, непосредственный руководитель Работника (заместитель директора, 
заведующий отделом/ руководитель структурного подразделения, главный бухгалтер) 
составляет соответствующий акт, в котором указывает суть нарушений и замечаний. 
Данный акт предоставляется для ознакомления под роспись данному Работнику и 
передается специалисту по кадрам. 

2.6. В период прохождения испытания на Работника может быть наложено 
взыскание за нарушение трудовой дисциплины в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

2.7. Непосредственный руководитель Работника (заместитель директора, 
заведующий отделом/ руководитель структурного подразделения, главный бухгалтер) 
подготавливает и направляет Работодателю информационно-аналитическую записку 
о результатах, достигнутых Работником в период испытательного срока (Приложение 
№1). 

2.8. Не менее чем за три-семь дней до окончания испытательного срока 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12134807/3000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/66
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/192
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Работодатель и Работник комиссионно (не менее трех человек)1 рассматривают и 
обсуждают соответствие конкретных достигнутых результатов Работника. По 
результатам заседания комиссии составляется протокол (Приложение №2), в котором 
отражены решения: 

- «прошел испытательный срок» - «не прошел испытательный срок», 
заключение о пригодности Работника к работе в данной должности;  

-    рекомендации о возможном повышении квалификации.  
2.9. Работодатель принимает решение о дальнейшей работе Работника, либо о 

расторжении трудового договора с данным Работником по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, и дает соответствующие распоряжения по 
поводу оформления увольнения специалисту по кадрам. 

2.10. Протокол поступает к специалисту по кадрам не позднее, чем за три дня до 
окончания испытательного срока Работника. Специалист по кадрам предоставляет 
Работнику Протокол для ознакомления под роспись (Приложение №3). 

2.11. Настоящее положение распространяет свое действие на Работников 
принятых с испытательным сроком в соответствии с трудовым договором (в том числе 
до срока утверждения настоящего положения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Председатель комиссии с правом решающего голоса; 
Члены комиссии с правом голоса; 
Секретарь комиссии без права голоса. 
 

                                                 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/1013
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Приложение №1 
к Положению о порядке прохождения 

работниками испытания при приеме на работу в 
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О РЕЗУЛЬТАТАХ, 
ДОСТИГНУТЫХ РАБОТНИКОМ В ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

[число, месяц, год]

[Число, месяц, год] [Ф. И. О. работника] был принят на должность [вписать нужное] в 
[указать место работы] на основании трудового договора № [значение] от [число, месяц, год].

Согласно пункту [значение] вышеназванного трудового договора [Ф. И. О. работника] 
установлен срок испытания продолжительностью [вписать нужное]. Срок испытания истекает 
[число, месяц, год].

За указанный период работы [Ф. И. О. работника] проявил себя как [привести анализ 
соответствия работника поручаемой работе, а также сформулировать причины, 
послужившие основанием для принятия данного решения].

На основании изложенного считаю, что [Ф. И. О. работника] [прошел/не прешел] 
испытание.

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]
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Приложение №2 
к Положению о порядке прохождения 

работниками испытания при приеме на работу в 
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

Протокол 
заседания комиссии по установлению результатов испытания (при увольнении работника в 

связи с неудовлетворительным результатом иены гания)

[место составления] [число, месяц, год]

Присутствовали: председатель комиссии [должность, Ф. И. О.], члены комиссии: 
[должность, Ф. И. О.].

Приглашенные: [Ф. И. О. работника, не выдержавшего испытание], [должность, 
Ф. И. О. непосредственного руководителя работника].

Повестка дня:
1. Подведение итогов работы и установление результата испытания работника [Ф. И. О.], 

установленного трудовым договором от [число, месяц, год] N [значение] сроком на [значение] 
месяца.

Вопрос N 1 повестки дня:
[Основные положения выступлений и Ф. И. О. выступавших лиц по вопросу повестки 

дня: заслушивание непосредственного руководителя работника / заслушивание самого 
работника / рассмотрение доказательств, свидетельствующих, что работник не может 
надлежащим образом выполнять трудовые обязанности: докладных записок, 
объяснительных / указание причин, по которым работник признается не выдержавшим 
испытание].

Вопрос, поставленный на рассмотрение: Признание неудовлетворительным результата 
испытания работника [Ф. И. О.] и расторжение трудового договора с данным работником.

По результатам рассмотрения вопроса, вынесенного на повестку дня, принято решение:
1. Признать неудовлетворительным результат испытания работника [Ф. И. О.].
2. Руководствуясь ст. 71 Трудового кодекса Российской Федерации расторгнуть трудовой 

договор с работником [Ф. И. О.] в связи с неудовлетворительным результатом испытания.

Председатель комиссии: [подпись, Ф. И. О.]

Секретарь комиссии: [подпись, Ф. И. О.]

С протоколом о результатах испытания ознакомлен, копию получил:

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]



7

Приложение №3 
к Положению о порядке прохождения 

работниками испытания при приеме на работу в 
МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

Пример уведомления 
о предстоящем увольнении в связи 

с неудовлетворительным результатом испытания

УВЕДОМЛЕНИЕ № _ 
о предстоящем увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания

г. Тобольск 
дд.мм.гггг.

Уважаемый(ая)!

В соответствии со статьей 71 Трудового кодекса РФ уведомляем Вас о том, что Вы показали 
неудовлетворительный результат испытания, установленного трудовым договором от 14 января 
2021 г. № 16-ТД сроком на три месяца.

Результаты испытания признаны неудовлетворительными по следующей причине:
Вы не выполнили индивидуальный план работы, который был под подпись доведен до 

Вашего сведения дд.мм.гггг.
В частности, согласно этому плану Вы должны были до дд.мм.гггг. подготовить документ 

(название). Вы этого не сделали. Данный факт подтвержден докладной запиской специалиста 
ФИО от дд.мм.гггг. №___и Вашей объяснительной запиской от дд.мм.гггг. №___ .

На основании вышесказанного трудовой договор с Вами будет расторгнут дд.мм.гггг. в 
связи с неудовлетворительным результатом испытания.

Просим Вас сделать отметку о вручении (расписаться и поставить дату вручения) на втором 
экземпляре данного уведомления.

Директор  ФИО руководителя

Уведомление об увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания 
получил (а):

дд.мм.гггг. ФИО работ ника




