
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
п. Ханымей Пуровского района

ПРИКАЗ
от «21 » мая 2018 г.

О внесении изменений и размещении на сайте 
в Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района

На основании протеста прокуратуры Пуровского района от 28 апреля 2018 года № 05/07- 
19-2018, приказываю:

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района.

1.1. Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» в пункт 2.3 внести 
следующие изменения:

«К педагогической деятельности в образовательном учреждении 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 здоровья, 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 государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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.

1.2. Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увольнения работников» в пункт 2.5 внести 
следующие изменения:

« При заключении трудового договора работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступил на работу на условиях совместительства;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении;



- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
2. Кибардину А.Н., учителю информатики, разместить на сайте школы Правила 

внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор Г.А.Литвишко

С приказом ознакомлены: 
____________ А.Н.Кибардин


