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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процессы отбора, найма педагогических работников
МБДОУ №  97 «Кораблик» г.Грозного (далее -Д О У ).

1.2. Подбор персонала организуется и проводится с целью комплектования вакантных 
должностей педагогических работников, ф ормирования эффективного кадрового потенциала, 
рационального планирования человеческих ресурсов ДОУ. Отбор и найм персонала направлены 
на активное привлечение новых ресурсов (далее - Работников) высокой квалификации, имеющие 
профессиональное образование и опыт практической работы.

1.3. Адаптация персонала учреж дения направлена на приспособление новых педагогических 
работников к условиям производства, рабочему месту, коллективу и корпоративным 
отнош ениям. А даптация призвана уменьш ить текучесть кадров в процессе прохождения 
испытательного срока и повы сить результативность профессиональной деятельности.

1.4. Отбор и найма персонала проводится на конкурсной основе комиссией по отбору персонала 
на педагогические долж ности ДОУ. Сроки проведения конкурса не долж ны  превыш ать более
одного месяца.

1.5. Прием на работу в ДОУ осущ ествляется по результатам профессионального отбора 
персонала - системы оценочны х процедур и мероприятий, позволяю щ их выявлять кандидатов, 
которые по своим качествам наиболее пригодны к профессиональной деятельности в ДОУ.

1.6. Заполнение анкеты кандидата, знакомство с его документами в процессе собеседования, 
профессиональная и психологическая оценка, прохождение медкомиссии не являю тся гарантией 
приема на работу. В случае получения кандидатом отрицательной оценки на любом из этапов 
профессионального отбора специалист ОК сообщ ает соискателю  причины и мотивы о реш ении 
комиссии в корректной форме либо сразу после собеседования, или в трехдневны й срок. На 
работу не принимаю тся лица, не имею щ ие российского гражданства.

II. Организация процесса отбора персонала

2.1.Отбор персонала осущ ествляется только при наличии соответствую щ их вакантных рабочих 
мест в соответствии со ш татным расписанием учреждения.

2.2.Специалист ОК организует работу по поиску соответствую щ их сотрудников с 
использованием следую щ их источников:

• Сайты сети Интернет;
• Ц еленаправленны й (прямой) поиск специалистов;
• П убликации объявлений в газеты;
• Государственны е центры занятости населения;
• Внутренний кадровый резерв;
• Учебные заведения высш его и среднего профессионального образования и др.
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2.3.С целью улучш ения качества отбора персонала и повы ш ения проф ессионального уровня в 
кадровой структуре организуется и проводится структурированны й(поэтапны й) отбор, который 
обязателен для педагогических работников.

2.4.Первоначш1ьно проводится информационный отбор соискателей с помощ ью  телефонного 
интервью и предварительного отбора резюме.

2 .5.О тобранные кандидаты проходят первичное собеседование со специалистом  ОК. Перед 
началом собеседования кандидат представляет резюме, рекомендательны е письма, портфолио и 
документы.

2.6.В обязательном порядке кандидатуры, прош едш ие первичное собеседование, обсуждаю тся с 
руководителем ДО У. и только после этого реш ается вопрос о необходимости их дальнейш его 
рассмотрения.

2 .7 .Непосредственный руководитель после изучения сведений о кандидатуре определяет дату и 
время возможной встречи (второго тура).

2 .8 .Заведующ ий, нуж даю щ ийся в педагогическом работнике, проводит второе собеседование в 
составе комиссии по отбору персонала. В состав комиссии входит непосредственный 
руководитель ДО У. заместитель заведую щ его по учебно-воспитательной работе, педагог- 
психолог.

2 .9 .Второй тур конкурсного отбора в составе комиссии по отбору персонала проводится в форме 
собеседования, проф ессионального и психологического тестирования. Реш ение по конкурсному 
отбору принимается по результатам тайного голосования.

2.10. В обязательном порядке Заведую щ ий уточняет рекомендации кандидатов на 
педагогические долж ности с последних мест работы.

2.11. Успешно прош едш им конкурсны й отбор считается претендент, получивш ий путем тайного 
голосования наибольш ее число голосов членов комиссии по отбору персонала на педагогические 
должности. Решение о приглаш ении кандидата на педагогическую  долж ность возможно лишь 
после положительного согласования на всех уровнях.

2.12. При необходимости кандидат проходит профессиональный отбор в форме психологической 
и профессиональной диагностики, выполнения оценочных процедур (профессиональны х проб,
деловых и ролевых игр).

2.13. В обязательном порядке педагогический работник проходит медицинскую  комиссию . 
Только после предоставления заклю чения медицинской комиссии отобранный кандидат 
оформляется и приступает к работе. Запрещ ается прием на работу без прохождения и 
заклю чения медицинской комиссии и отсутствия справки об отсутствии (наличии) судимости.

III. Оформление трудовых отношений

3.1. При поступлении на работу с педагогическим работником заклю чается трудовой договор в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдается на руки Работнику.
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3.2.Трудовой договор содержит:

• Название долж ности в соответствии со ш татным расписанием;
• Сроки договора, испы тания при приеме на работу;
• Права и обязанности работодателя и педагогического работника;
• Условия оплаты  труда;
• Режим труда и отдыха;
• О тветственность, порядок разреш ения споров;
• Изменения условий и прекращ ение договора;
• Реквизиты сторон.

3.3.При оформлении на работу кандидат предоставляет в ОК следую щ ие 

документы:

• Паспорт;
• Трудовую  книжку;
• Д окумент об образовании;
• Заявление;
• А ттестационны й лист (при наличии);
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
.  ИНН;
• Ф отографии 3 шт. (3x4).

3 .4 .Все необходимые документы  предоставляю тся в отдел кадров не позднее чем за1 день до 
даты начала работы педагогического работника в ДОУ.

3.5 .При поступлении на работу педагогический работник заполняет Л ичны й листок по учету 
кадров, и пиш ет автобиографию . А втобиография пишется с учетом следую щ их требований:

• Ф орма излож ения: повествовательная (от первого лица).
• Все сведения даю тся в хронологическом порядке и с таким расчетом, чтобы
• можно было составить представление о жизненном пути, образовании и деловой
• квалификации данного человека.

3.6.При поступлении на работу педагогический работник знакомится с долж ностной 
инструкцией, распорядком работы, нормативными локальными актами (Устав ДО У, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор).
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Вопросы для собеседования на должность воспитателя, педагога.

1. Как вы думаете, наше образование позволяет выполнять работу, ыа которую  вы претендуете?

2. В чем. на ваш в и л я л , заклю чаю тся важнейш ие качества, которых требует >тадолжность? 

л. Каким вы представляете себе идеального современного воспитателя, педагога ДО У ?

4. 11еречиелите основны е права и обязанности воспитателя.

5. Почему вы хотите работать именно в нашем учреж дении?

6. Каковы ваши долгосрочны е и краткосрочные цели?

7. П ланируете ли вы продолж ать образование?

8. Каковы ваши основны е сильные и слабые профессиональные стороны?

9. Приведите конкретные примеры ваших успехов в профессиональной деятельности.

10. 1 ели вы столкнетесь на работе с серьезными трудностями, какими они, на ваш взгляд, будут?

I 1. В чем вы видите помощ ь родителей?

12. Как вы выстраиваете o i ношения с коллегами? Ваше отнош ение к ним?

13. Опиши те себя как личность и назовите три своих полож ительны х и три отрицательны х 
качества.

14. Какие периодические и методические издания вы читаете?

15. Какой стиль руководства предпочтительнее для вас? О пиш ите руководителей, с которыми 
вам доводилось работать.

16. Какие из предыдущ их ваших работ были наиболее интересными и почему?

17. Ваше хобби.

18. Какой период вам потребуется, чтобы проявить профессиональные качества?

1‘). Какой зарплаты вы заслуж иваете? Почему?

Приложение 1
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Форма оценки кандидата

ф . и . о .

Капли,ип на замещ ение должности 

Собеседование проведено 

(Ф. И. О. и долж ность)

Л ата "___ "________ 20_г.

Творческий 
потенциал, 
грамотность, 
эрудиция

Высокий

Средний

Низкий

Личностны е качества

Профес- Д оброжела-
Уровень сио" аль" 1»я С тремление тельность_

ком петент-проф ессио- ние Выдержка и
ность нально самооблада-шать других 

соверш ен- „ 1 ■ ние
лю дей, терпе-ствовагься
ние

Приложение 2

Сам остоя
тельность и 
инициа
тивность
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Приложение 3

Исх. № _  о т " _____ г.

\  Btдом.-leiuic оо \ вольнении в связи с неудовлетворительными результатами испытании

(Ф И. О. к а п л и ю iа)

! 1а основании cl. ! I рудово! о кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ 
уведомляем вас. что вы показали неудовлетворительный результат испытания, которое 
установлено трудовым договором  № _ _от " " г.

сроком на три месяца. В связи с этим трудовой договор №  от " " j

будет расторгнут " ___  __ г.

Результаты испытания признаны неудовлетворительными по следую щ им основаниям:

11 рос им вас п о а а в ш ь  о i ме i ку о получении настоящ его уведомления на втором экземпляре
документа и передать его в отдел кадров.

Завел) юпшп

(Ф. 11.0 .) (подпись)

Уведомление об увольнении по результатам испытательно!-о срока получил 

" _______ 2 0 ___ г. (подпись)
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