
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
г.Мурманска «Гимназия №2»

 (МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»)

ПРИКАЗ

21.08.2018                                                                                                                     № 229    

Об утверждении изменений и дополнений к Правилам внутреннего трудового распо-
рядка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска
«Гимназия №2»

В целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ г.Мурманска «Гим-
назия №2» в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска «Гимназия №2» (п.п.3.2, 5.4,
8.5).

2. Утвердить изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка  му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Мурманска «Гимназия 
№2» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 21.08.2018 года.
4. Документоведу Керимовой Ю.Х. в срок до 31.08.2018 года ознакомить с данным 
документом всех работников образовательного учреждения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии                                                                          М.Н.Скворцова

1.Приложение: изменения и дополнения к Правилам внутреннего распорядка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №2»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 2»
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СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ
Председатель ПК                                                  Директор МБОУ г. Мурманска
_________И.Е.Смирнова                                     «Гимназия № 2»
от 21.08.2018                                                           ___________Скворцова М.Н.
                                                                                 Приказ № 229 от 21.08.2018

Изменения и дополнения 
к Правилам внутреннего трудового распорядка

Мурманск 2018



Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 г.Мурманска «Гимназия №2»

   1.   Пункт 3.2. Правил изложить в следующей редакции:
«3.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работо-
дателю:
 а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-
вые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
 в) страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования;
 г) документы воинского учета  - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
воинскую  службу,  за  исключением  случаев,  когда  работник  поступает  на  работу  на
условиях совместительства;
 д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки;
 е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной  власти,  осуществляющей  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних дел,  – при по-
ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-
ствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие
и имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

  В отдельных случаях  с  учетом специфики  работы настоящим Кодексом,  иными фе-
деральными законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъяв-
ления при заключении трудового договора дополнительных документов.
  При поступлении на работу несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет,  ра-
ботодатель вправе требовать  согласие органа опеки и попечительства, а также согласие
законных представителей на заключение трудового договора.
  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмот-
ренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
  При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утра-
той, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица  (с  указанием причины отсутствия  трудовой книжки)  оформить  новую тру-
довую книжку.
  Трудовая книжка и другие документы (копии документов) работника хранятся у работо-
дателя.
   2. Дополнить пункт  5.4 следующим подпунктом:



«11)  расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по
инициативе  работодателя  (за  исключением  случая  ликвидации  организации  или  пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего
порядка допускается  только  с  согласия  соответствующей  государственной  инспекции
труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

   3. Раздел 8 дополнить следующим пунктом:
«8.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный ра-
ботник  подвергается  уголовному преследованию  за  преступления,  указанные  в абзацах
третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы
(не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его
прекращения либо до вступления в силу приговора суда».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102612
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