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Изменения и дополнения Правил внутреннего трудового распорядка
Внести изменения в п. 2.4. главы 2 «Прием и увольнение работников».
Читать данный пункт в новой редакции:
2.4. При заключении трудового договора претендент на работу обязан
предъявить работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами):
2.4.1.Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность).
2.4.2.Трудовую книжку, за исключением следующих случаев:
2.4.2.1. Если трудовой договор заключается впервые. В этом случае трудовую
книжку оформляет работодатель.
2.4.2.2. Если работник поступает на работу по совместительству.
2.4.3.Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа
(за исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не
имеет открытого индивидуального лицевого счета).
2.4.4. Документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный
или лицо, подлежащее призыву на военную службу.
2.4.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует
соответствующих специальных знаний или специальной подготовки.
2.4.6.
Медицинское
заключение,
предусмотренное
действующим
законодательством, об отсутствии противопоказаний для работы в детском
учреждении.
2.4.7.Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по
установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с
деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не
допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному преследованию.

2.4.8. Справку о том, является или не является претендент на работу
подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ, выданную в установленном
порядке и по установленной форме.

