
 



1. Пункт 2.4 раздела 2. «Порядок приема и увольнения работников» изложить 

в следующей редакции: 

«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-

являет работодателю: 

       паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой дого-

вор заключается впервые; 

      документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного доку-

мента; 

      документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

     документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанав-

ливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зако-

ном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 -    справку о том, является или не является лицо подвергнутым админи-

стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

 - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществле-

нию которой в соответствии с федеральными законами не допускаются ли-

ца, подвергнутые административному наказанию за потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без назначения врача либо но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному нака-

занию; 

          -      согласие на обработку персональных данных в порядке ст.9 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы поми-

мо предусмотренных Трудовым  Кодексом РФ, иными федеральными зако-



нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации». 

2. Раздел 7. «Дисциплинарные взыскания»  дополнить пунктами: 

«7.8. К  дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 

81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 

или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

7.9. Основанием к расторжению трудового договора является  

7.9.1. непринятие работником мер по предотвращению или  урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, совершение ра-

ботником, выполняющим воспитательные функции аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы в соответствии с п.7, 7.1, 8 

ст. 81 ТК РФ; 

7.9.2.  представление работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

7.9.3. повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учрежде-

ния». 

 
 

 


