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Ответ на протест от 19.05.2016 года №07.04.2016

Протест от 19.05.2016 года №07.04.2016 «Протест на Правила 
внутреннего трудового распорядка для работников НРМОБУ Сентябрьская 
СОШ» рассмотрен с участием представителя прокуратуры Н.А.Дудник.

Сообщаю, что в «Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников НРМОБУ Сентябрьская СОШ», утвержденное приказом от 
31.08.2015 года №302-0, внесены изменения, утвержденные приказом от 26 
мая 2016 года № 207-0 «О внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка работников НРМОБУ Сентябрьская СОШ».

Г.Н.Ходячих
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Приказ

26.05.2016г №207-0

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка
работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

В целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи протестом прокуратуры 
от 19.05.2016 года №07.04.2016 «Протест на Правила внутреннего трудового 
распорядка для работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»», приказываю:

1. Внести изменения в пункт 2.5 «Правила внутреннего трудового 
распорядка работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», утвержденного 
приказом от 31.08.2015 года №302-0.

2. Изложить пункт 2.5 «Правила внутреннего трудового распорядка 
работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в следующей редакции:

«К педагогической деятельности в школе не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
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 человечества, а также против общественной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового 
кодекса Российской Федерации;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части третьей 
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно правовому регулированию в области 
здравоохранения».

3. Внести изменения в пункт 2.6 «Правила внутреннего трудового 
распорядка работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», утвержденного 
приказом от 31.08.2015 года №302-0.

4. Изложить пункт 2.6 «Правила внутреннего трудового распорядка 
работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в следующей редакции:
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медицинское заключение о состоянии здоровья, документ об образовании, 
паспорт, трудовую книжку, за исключением лиц, впервые устраивающихся на 
работу, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
исключением лиц, впервые устраивающихся на работу, ИНН, документы 
воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу, справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям и иные документы в соответствии с 
действующим законодательством».

5. Внести изменения в пункт 2.7 «Правила внутреннего трудового 
распорядка работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», утвержденного 
приказом от 31.08.2015 года №302-0.

6. Изложить пункт 2.7 «Правила внутреннего трудового распорядка 
работников НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» в следующей редакции

«Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, не 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации».

7. Разместить данный приказ на сайте образовательного учреждения в срок 
до 01 июня 2016 года методисту Погудиной З.И.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ознакомлен (а) Ф .И .О . Подпись
#z.

Дата ознакомления


