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Ваш протест № 43.2015 от 07.08.2015 года на отдельные положения 

Правил внутреннего трудового распорядка МОБУ Гимназия № 14 г. 

Белорецк был рассмотрен администрацией МОБУ Гимназия № 14 г. 

Белорецк с участием заместителя межрайонного прокурора юристом 1 класса 

В.А. Чиликиным, было установлено что отдельные положения Правил 

внутреннего трудового распорядка МОБУ Гимназия № 14 г. Белорецк не 

соответствует действующему законодательству.  

Пункт 4.1.3 Правил внутреннего трудового распорядка МОБУ 

Гимназия № 14 г. Белорецк рассмотрены и приведены в соответствие с 

требованиями Федерального законодательства. 

Пункт 4.1.3 Правил внутреннего трудового распорядка МОБУ 

Гимназия № 14 г. Белорецк изложить в следующей редакции.  

 4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан 

предъявить администрации гимназии: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 
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 - 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. 
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