
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
(МБОУДОД ЦРТДиЮ)

П Р И К А З

« 10» марта 2015 г. № 53

г. Советск
О рассмотрении Протеста 
прокурора от 26.02.2015 г. 
№21-03-895-2015.

Рассмотрев Протест прокурора от 26.02.2015 г. № 21-03-895-2015 на п.2.3 раздела 2 Правил 
внутреннего трудового распорядка для работников МБОУДОД Центра развития творчества детей и 
юношества, утвержденных 04.12.2013 г. директором МБОУДОД ЦРТиЮ и в соответствии с 
Федеральным законодательством

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в п.2.3 раздела 2 Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
МБОУДОД Центра развития творчества детей и юношества, изложив его в следующей редакции:

«п.2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

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

3) страховой свидетельство государственного пенсионного страхования;

4) документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

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

6) 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;

7) медицинскую справку об отсутствии заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным законом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.



К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле
дованию (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 и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конс
титуционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжки и особо тяжки пре- 
тупления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУДОД ЦРТДиЮ


