Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Зеленокумска Советского района»
(МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска»)
ПРИКАЗ
05.12.2018

№ 439
г. Зеленокумск

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
На основании Протеста прокуратуры Советского района от 26.11.2018 г. № 7-110-2018 на
правила внутреннего трудового распорядка, приказываю:
1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка:
п. 2.3. регламентируются правила допуска к педагогической деятельности:
«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, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст.331
Трудового кодекса Российской Федерации». Данный пункт после слов «основ
конституционного строя и безопасности государства» дополнен следующими словами:
«мира и безопасности человечества».
В этом же п.2.3 абзац «Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй
статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
государства, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.» после слов «основ
конституционного строя и безопасности государства» дополнен словами «мира и
безопасности человечества».

В п.2.1.3. имеется запись «Поступающие по совместительству вместо трудовой
книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика
работы.»
В этом же п.2.1.3 абзац «документ об образовании, подтверждающий
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;» дополнен словами
«данное требование распространяется также при приёме на работу по совместительству.»
Пункт 4.2. изложен в следующей редакции: «ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ».
Пункт 5.12. дополнен словами «Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте
до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.»

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте МОУ «СОШ
№1 г. Зеленокумска» Буряниной Е.А. в срок до 05.12.2018 г. разместить настоящий
приказ на сайте школы.
3. Приказ за исполнение приказа возложить на заместителя директора по УВР
Лабуренко О.Б.

Зам.директора по УВР
МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска»

С приказом ознакомлены:
Лабуренко О.Б.
Бурянина Е.А.

Николаенко М.Н., заместитель директора по УВР,
8 (86552)6-18-47, dirschool1@mail.ru

М.Н. Николаенко

