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Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка ЦВР 

Раздел 2 «Порядок приема и увольнения изложить в следующей 

редакции» 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании 

трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее                    

на работу, предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, 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. 

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка                

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.4.В случае отсутствия у лица, поступающего 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. 

2.5. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право 

заниматься лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным               

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам 

(ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.6.К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК 

РФ): 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью                         

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести                 

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения                          

в психиатрический стационар, клеветы), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи                          и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции       

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.7.К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование      

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)                 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя                          

и безопасности государства, а также против общественной безопасности           

(ст. 351.1 ТК РФ). 

 


