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В Правила внутреннепо тудового рспорядка государственного бюджЕгного
общеобразомтеiьного учрФкденпя Саuаркой области средней бщеобрзовательной шп<о.тш ,,

Jtlb l0 <Образоватвrьный шенгр JIИКD городского округа Огралньй Самаркой области внесены
следfiошше Е}менения:

Пункг 2.2. рaздепа 2 <Порядок приема и увольнения рабопrш<аl читать в следующей

редакщи:
<Прн закrrючении 1рудоюю договора рботнпк предъявJIяет:

- пIюпорг r и иной докумеrrт, удосюверлошщй личность;
-трУдовуIо юrишry, за uск,tюченIrем сJIучаец когда тудовOm доrcвор заrшючаетс, Епервне иJIи

работrпrк посц/пает rra рабоry на условия:( совместитепьства. В случае отсуIствия у лица,
п(юцmающепо на работу, труловой книжки в св*lи с ее утратой, поврФrсдением или по ипой
причине, по ImcbMeHHoMy заrвлению 9топ) JmIц (с указшшем приtlипы rrтсутствия тудовой
lслоккt) оформляет tIовую трудовую KHIDKIry;

-документ, которьй подтверкдает регистрацию в системе индпвидаJьного
пероlпrфпrщркlяного }лrега, в том числе в фрме элекгрнного докумеЕта, либо страховое
свидетепьство государтв€пною пенсиоЕног1о страховшпя, за искпючением сJг}^Iаев, когда

трудоюй договrор :ишIючаеrcя впервьIе;

-ДОКУМеНТШ вОинGкоm уrrега * дrrя военпообгзанцъrr( и лш{, подлеrкащID( призьrву Ira военную
слрсбу;
-документы б обрзованиц о ква:rпфикации иJIи наJIкчии специальных знаний - при
посr!плении на работу, требующую спецЕrльньD( зrmнrй или специа.lьной подюmвки;
- СПРааЦa О ЦаDlr|ии (о,rсрствип) судrмосrи вш lфкга )головIiопо преследоваrшя rпrбо о
прекращении уголовного преследоклния по ребиrпrтируюuц{м основ{lниям.

ГIри закrпочении трудового договора впервые ОУ офрмляет работяиlсу ]Фудовую
KHIDKIry и предсrавляет в террЕкrриаJIьньй орган ПФР сведения, необходимые ди регистрации
лиIlа в cllcт€Mc шдIrвид|аJшrого (перониi}иrцрованного) учета

Пункг 2.3. роздеJ! 2 <Порядок приема и )вольнения рботfl €)) читаIъ в следующей
редакци}r:

}Ъ коцдою работнrrка ОУ ведется лпчное дело. Личное дело работйка хрнrrrся у
рбоюлателя.

{окумеrrш в.rпrчньrх делах распоJигак}тýя в следдощеш порцдке:
_вц.треннrя опись документы;
-JIист с отметкаJt и об озrакомлении рбfiншfir с Jшчным деJIом;
-JIист с (rтметкаirи о резуJrьтатах елсеголной прверс.l состOяния Jшчного депа;
-Jпlчньй Jпtgюв по учегу хццров и допоJIнение к нему;
-автобиогрфия;
-заявление о приеме на рбоry;
-доJжIIостiая шrструкцщ
-харакr€рrсrиrcr и ркоrrоrлательнне письма;
-трудФоf, доювор и дополнrте,tыrые соглапени, к нему;
-ДОК}К)Р О пОлноЙ матерlrальноЙ огвgrствеtrносrп (еоIи роботяl.ж - маr€риаJьно отвGтств€tIное
лицо);
-копия прка:юв по JI}пlному сOставь коп)рýе Iйýаюпся рбOпffi{ц
_aTTOcTatц{oHHbIe Jмсты;
-oтзItвы доIDкнOспIых пrц о раб<rтrшсе;
-Jrисt-з:}верrт€Jь (составляют пр.r сдаче JIичного дела в архив);



-резулътаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров;
-согл асие на обработlсу персонiл.льных дi}нных.

В -гшчное деJIо Ее вкJIю.аются коппи прикаюв о наложении взысканий, справки о
состOянии здоровьх и с места 2киIельсIва заrIвления об оmускаъ копии прик&юв об отп5rсlих и
друп,lе докумеNIтн второстЕпепноm знания.


