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ПРИКАЗ

№

г. Петропавловск-Камчатский

«02» марта 2020 г.

«О внесении изменений в Правила внутреннего
трудового распорядка»
В целях уточнения перечня документов, предъявляемы х при заключении
трудового договора, на основании статьи 65 Трудового кодекса Российской
Федерации,

П РО Т ЕС Т А

работников

МАОУ

на

«СШ

Правила

№

42»

внутреннего

Прокуратуры

трудового
города

распорядка

Петропавловска-

Камчатского от 20.02.2020 № 7/42-2020,
П РИ К А ЗЫ ВА Ю :
1.
увольнения

Изложить

пункт

работников

2.3.

Правил

раздела

2.

П орядок

внутреннего

приема,

трудового

перевода

распорядка»

утвержденных приказом № 157 от 23 марта 2015 года в следующей редакции:
«2.3 Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными
законами, при заклю чении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющ ий личность;
• трудовую

книжку

и

(или)

сведения

о

трудовой

деятельности,

за

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
• документ,

подтверж даю щ ий

регистрацию

в

системе

индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

и

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требую щ ую специальных знаний или
специальной подготовки;
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования

либо

реабилитирующ им
устанавливаются

о

прекращении

основаниям,

уголовного

выданную

федеральным

преследования

по

в порядке и по форме, которые

органом

исполнительной

власти,

осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной политики
и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

внутренних

дел,

-

при

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с настоящ им Кодексом, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющ ие или имевш ие судимость, подвергаю щ иеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию;
• справку

о

административному

том,

является

наказанию

или

за

не

является

потребление

лицо

подвергнутым

наркотических

средств

или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных

веществ,

устанавливаются

которая

выдана

федеральным

в порядке

органом

и по

форме,

исполнительной

которые
власти,

осуществляющ им функции по выработке и реализации государственной политики
и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

внутренних

дел,

-

при

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
административному

наказанию

за

потребление

наркотических

средств

или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящ им Кодексом,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями

Правительства

Российской

Федерации

может

предусматриваться

необходимость

предъявления

при

заключении

трудового

договора дополнительны х документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящ им Кодексом, иными федеральными законами, указами
Президента

Российской

Федерации

и

постановлениями

Правительства

Российской Федерации.
При заклю чении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка (за исклю чением случаев, если в соответствии с настоящим
Кодексом,

иным

федеральным законом

трудовая

книжка

на работника

не

оформляется). В случае, если на лицо, поступающ ее на работу впервые, не был
открыт

индивидуальный

соответствующий

лицевой

территориальный

счет,
орган

работодателем
Пенсионного

представляются
фонда

в

Российской

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающ его 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 (за исклю чением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется).»
2.

Н астоящ ий приказ вступает в силу «02» марта 2020 года.

3.

Секретарю учебной части Черепановой ознакомить сотрудников

данным приказом.
4.

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М А О У «СШ № 42»

Л.В. Артеменко

с

