
СОГЛАСОВАНЫ 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

                                 Л.Ю. Егорова   

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о. директора __________Е.А. Минеева 

 

Приказ №124 от 31.05.2022 г. 

 

  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Юрьев-Польский районный Центр внешкольной работы» 

 

1. Внести изменения в раздел 2 «Порядок приема, перевода и 

увольнения работников»  

1.1. подпункт 2.2 изложить в новой редакции: 

«2.2. При заключении трудового договора работодатель обязан 

потребовать от поступающего: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- диплом или иной документ о полученном образовании (полном или 

неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или 

квалификацию; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в формате электронного документа, 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим 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 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 ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ»; 

1.2. подпункт 2.6 изложить в новой редакции: 

«2.6. Прием на работу оформляется трудовым договором.  



Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового 

договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 

(распоряжения)работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

В приказе (распоряжении) должно быть указано наименование работы 

(должности) в соответствии с:  

1. Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС);  

2. Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих;  

3. Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР);  

4. Штатным расписанием и условиями оплаты труда.»; 

2. Внести изменения в раздел 7 «Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины»  

2.1. подпункт 7.1 изложить в новой редакции: 

«7.1. Нарушение трудовой дисциплины - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, влечет применение дисциплинарных взысканий или 

мер общественного воздействия».  
 

3. Настоящие изменения вступают в силу с 1 июня 2022 года 
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