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ИЗМЕНЕНИЯ № 1 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников муниципального образовательного бюджетного учреждения 
«Герасимовская средняя общеобразовательная школа»

19 года

1. Пункт 4.1.3. раздела IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
изложить в новой редакции:

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;

- документ, подтверждающий 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;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- 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;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 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.
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В Прокуратуру 
Новосергиевского района 

Оренбургской области 
от директора 

МОБУ «Герасимовская сош» 
Т.И. Голиковой 

Адрес: Оренбургская область 
Новосергиевский район 

С. Герасимовка 
Ул. Школьная, 2а

О результатах рассмотрения протеста на Правила трудового распорядка работников 
МОБУ « Герасимовская СОШ» от 16.05.2018 года

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере образования 
МОБУ «Герасимовская средняя общеобразовательная школа».

По результатам изучения Правил установлено, что его действующая редакция противоречит 
федеральному законодательству и подлежит приведению в соответствии с законом.

Сообщаю, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29.12.2012года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации 
пункт 4.1.3. раздела IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников изложен в новой 
редакции.
Приказом по школе утверждены изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
работников МОБУ «Герасимовская СОШ».

Данные документы прилагаются.
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Приказ № 149 от 19.09.2019 года 

По МОБУ «Герасимовская средняя общеобразовательная школа»

Об утверждении изменений № 1 в Правила внутреннего трудового распорядка работников 
муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Герасимовская средняя общеобразовательная школа»

В целях надлежащего регулирования вопросов организации труда, руководствуясь статьей 2 
Федерального закона от 29.12.2012года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения №1 в Правила внутреннего трудового распорядка работников 
муниципального образовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя 
общеобразовательная школа».

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приложение: Изменения № 1 в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
муниципального образовательного бюджетного учреждения «Герасимовская средняя 
общеобразовате™ттогт тт,,̂ гтпи

Т.И. Голикова


