


которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку

Не допускаются к педагогической деятельности:
-  лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступлением в силу приговора суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уголовному преследованию

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях,  и клеветы),  половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

-  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;

-  признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения (статья 331 Трудового Кодекса
РФ);

-   лица, не прошедшие предварительные и периодические медицинские
осмотры, гигиеническое обучение граждан,  не сделавшие
профилактические прививки от инфекционных заболеваний (ст.29 ФЗ от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ; ст.5 ФЗ от 17.09.1998 г.
№ 157-ФЗ; п.12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 15.07.1999 г. №  825; приказ Минздравсоцразвития
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России от 31.01.2011 г. № 51н, СанПиН 2.4.3648-20).

Пункт 2.3 читать в следующей редакции:
         Прием на работу осуществляется в следующем порядке:

- оформляется заявление кандидата на имя руководителя;
- составляется и подписывается трудовой договор;
- в трехднневный срок со дня фактического начала работы приказ о приеме на

работу доводится до сведения нового работника под подпись;
- оформляется личное дело на нового работника (личная карточка работника

(унифицированная форма Т-2), автобиография, копии документов,
удостоверяющих личность работника, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН), страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования, об образовании, квалификации, профподготовке,
документы воинского учета для военнообязанных лиц,  справка о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний, выписка из приказов о назначении, переводе,
повышении, увольнении).

Пункт 2.4 читать в следующей редакции:
При приеме работника на работу или переводе его на другую работу

руководитель учреждения обязан:
- до подписания трудового договора ознакомить работника под роспись с

Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором;

- разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить с должностной инструкцией, содержанием его работы, с

условиями оплаты его труда.
Пункт 2.5 читать в следующей редакции:
             При заключении трудового договора впервые
работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо,
поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет,
работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для
регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

Пункт 2.6 читать в следующей редакции:
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             Трудовые книжки хранятся в учреждении как документы строгой
отчетности.

Пункт 2.12 читать в следующей редакции:
              В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности  у данного работодателя и произвести с ним расчет в
соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать
ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Пункт 5.3 читать в следующей редакции:
               Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего,
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-
вспомогательного персонала не может превышать 40 часов в неделю и
определяется в соответствии с графиком сменности. Графики работы
утверждаются руководителем учреждения и предусматривают время начала и
окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позже чем за 1
месяц до их введения в действие.

Пункт 8.1 читать в следующей редакции:
               За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.

Пункты 8.2; 8.3  -  исключить.

Пункт 8.7 читать в следующей редакции:
               Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со
дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ
о противодействии коррупции не может быть применено позднее трех лет со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
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производства по уголовному делу.
Приказ руководителя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.

Пункт 8.8 читать в следующей редакции:
    Работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если в

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Работодатель до
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или представительского
органа работников.
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