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Пункт 2,П.П. ].6 П.7 Правил
бюдя<етного общео бразовательного
редакции:

2.порядок приема и увольнения работников учреждения.
2. 1. К п еда гогической деятел ьности допускаются лица | имеющи е образовател ьн ы Й ценз,которыЙ определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в

сфере образования.
2,2,К педагогическоЙ деятельности не допускаются лица:
2,2.t,лишенные права 3аниматься педагогической деятельностью в соответ ствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
2,2.2,имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением Лищ' уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпита лизации в медицинскую
организацию, ока3ывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личностиl против семьи и
несоверщеннолетних, 3доровья населения и общественной нравственности, основ
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И беЗОПаСНОСТИ ГОсУдарства, мира и безопасности человечества, а также
против общественной безопасности, за исключением случаев, указанных ранее в этом п.п.;

2,2,3.имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в п, п.2.2,2;

2.2,4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
2.2,5.имеЮщие забоЛевания, предусмоТренные перечнем, утверждаемым федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
пол итики и нормативно-правовому регулировани ю в области здравоохранения.

2.З.Лица из числа ука3анных в п.2,2. настоящих Правил, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья,
свободы, честИ и достоинства личности (за исключением незаконной госпита лизации в
медицинскую организацию, ока3ывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности, и лицаt уголовное преследование в отношении
которых по обвинению В совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.

2.4. При заключении трудового договора лицо/
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
_ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

изменения в
Правила внутреннего трудового распорядка

внутреннего трудового распорядка МуниципыIьного
учреждения <Вечерняя школа NЬ 30) читать в следующей

поступающее на работу, предъявляет



или работник поступает на работу на условиях совместительствё;
- страховое свидетелЬство обя3ательного пенсионного стрFхов ания;
- документы воинского учета - для военнообязанных 4 плц, подлежащих призыву на

военную службу;
- документ об обра3овании, о квалификации 

^n^ ""п^\ии 
специальных знаниЙ - при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или сп!циальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта irголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федерально,lи qpra"oM исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних деh, - при поступлении на работу,
свя3анную с деятельностью, к осуществлению которой в соотвРтствии с настоящим Кодексом,
иныМ федеральныМ законоМ не допускаются лица, "r"о,,!"a или имевшие судимость,
подверга ющиеся ил и подверга вщ и еся уголовному п реследоrr" й о;

- медицинское заключение.
2,5. Работники обра3овательного учреждения могут рьботать по совместительству в

установленном порядке, но не более 4 часов в день.
2,6, Прием на работу оформляется приказом (распоряжýнием) работодателя, изданным

на основании заключенного трудового договора. Содержфние приказа (распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенноrоl]Rчлоrого договора.

2.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на рафоту объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала рабфты. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащ. ..r"р.""у,{ копию указанного приказа
(распоряжения).

2,8,При приеме на работу (до подписания трудового /оговора) работодатель обязан
о3накомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно arrrar"{,rи с трудовой деятельностью
работни ка, коллекти вным договором; должностной и нструпц".ф.

2,9, flo тех пор, пока работник не приступил к работе, оц должен пройти инструктаж по
технике безопасности и противопожарной безопасности у оrrutarrенного по охране труда. На
рабочем месте работник также должен пройти инструктаж no rai 

""na 
безопасности

2,10. Порядок перевода:
2,10.1. По соглашению сторон, 3аключаемому в п".оr.r"фй форме, работник может быть

временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае,
когда такой перевод осуществляется для 3амещения временно отсутствующего работника, за
которыМ в соответСтвии С законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на
работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа рабоtнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то услбвие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силy и перевод считается постояфным.

z,tl,z, Перевод на другую постоянную работу по инициаfиве работодателя допускается
только с письменного согласия работника (ст.72 тк рФ).
Не является переводом и не требует согласие работника п.р.rЬщ.ние его на другое рабочее
мест, еслИ это не влечеТ изменениЙ трудовоЙ функциИ и изменеНия существующих условий
трудового договора.

2,11. Прекращение и расторжение трудового договора может иметь место только по
основаниЯм, предусМотренныМ тк рФ и действующим законодательством.

2,12. Увольнение штатных работников из числа преподавательского состава в связи с
сокращением объема работы может производиться только по окончании учебного года с
соблюдением действующего законодательства.

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора учреждения.
С приказом работника знакомят под роспись.



]

2,L4, В день увольнения работодатель обязан выдать рqботнику его трудовую книжку с

внесенной в нее записью и произвести окончательный расчет.
2.15. особенности отстранения от работы педагогических работников:
2.15.!.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогическоГо

работника при получении оТ правоохранительных органов сведgний о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в п.п,2.2,настоящих

Правил.
2,L5.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до
вступления в силу приговора суда.

7.Взыскания за нарущения трудовой дисциплины.

7,6, При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Приняты на общем собрании Трудового
коллектива МБОУ кВечерняя школа N9 30))
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