
дополнпну|я и измшнпну|я
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(регистрационньпй номер 26416826 от 30.11.2011 года)

!ополнения и измеъ|ония вступа1от в силу с 25 .| 1 .20 1 5 г

Ёнести изменени'{ ц дополнени'{ в <|1равила внутреннего трудового

распорядка):
[лава 2. [{орядок приема, перевода и увольненияра6отников
|{ункт 2.2. после слов <|!ри зак.]1}очении щудового договора лицо,

поотупа}ощее на работу, предъявляет работодател}о :

о п&€|тФРт |4л'1 иной документ' }АФ9]оверягощий личность

(удостоверение бе>кенца в Российской Федерации, вь!данное в установленном
порядке; иноотранньтй паопорт и подтвер}(дение установленного образца на право

трудовой деятельности на территории России для грах{дан иностраннь1х

государств);
. щудову}о книжку (Аля лиш, поступа}ощих на рабоц впервь1е' оправку

о последнем занятии' вь|данну}о по месту >кительства);

. документ об образовании, квалификаци'1, т1а.[1ичия специальнь1х

знаний или профессион€ш1ьной подготовки' наличу|и квалификационной категории'

если это требует работа;
. сщаховоесвидетельствогосударственногопенсионногосщахования;
. медицинское закл}очение об отсутствии противопоказаний по

состояниго здоровья для работьт в {Ф};
о €пР{}вку о 11а.11утчии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного

преследования по реабилитиру}ощим основани'{м' вь|данну1о в порядке или по

форме, которь1е устанавлива}отся федеральнь1м органом исполнительной влаоти,

осуществля}ощим функции по вьтработке и ре(!,'1и3ации государственной политики
и нормативно-правовому рецлировани1о в офере внутренних А€!, - при
г1оступлени14 |\а работу, связанну}о с деятельностьто, к осуществлени1о которой в

соответотву1и с ?рудовь:м (одексом' инь1м федера-гльнь1м законом не допуска}отся
лица, имеющие или имев1шие судимость, подверга!ощиеоя или подвергав1пиеся

уголовному преследовани[о. >

записать в следу!ощей редакции: <|{ри закл1очении трудового договора
лицо, поступа[ощее на рабсц, предъявляет раббтодател}о:

паспорт или иной докум ент, удосто верягощий личность ;



. щудову}о книжку' за исю11очение случаев' когда трудовой договор
закл}очается вг1ервь1е у|ли работник поступает на работу на условиях
совместительотва;

. сщаховое свидетельство государственного пенсионного отрахования;

о документь| воинского учета для военнообязаннь|х и ]!|4{:

г1од.]1ежащих призь1ву на военну!о службу;
о документ об образован\4|4 и (или) о кв.шификац|1и ил'1 ны]'ичии

специальнь1х знаний - при г1оступлену|и работу, требу}ощу}о специ[шьнь1х знаний
или специ'ш{ьной [одготовки;

о €пР&вку о ны1ичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования г{о

реабилитиру}ощим основаниям, вьтданну}о в порядке ил|4 по форме, которь|е

устанавлива}отся федеральнь1м органом исг1олнительной власти' осуществля}ощим

функции по вь1работке и ре{шизации государственной политики и нормативно-

правовому регулировани}о в сфере внутренних дел, - при посцплении 11а работу,
связа!!ну}о с деятельность}о' к осуществлени}о которой в соответотвии с 1рудовьтм

1{одексом) инь1м федеральньтм законом не допуска}отся лица' име}ощие ил14

имев1шие судимость' подверга}ощиеся или подвергав1!]иеся уголовному
1|реследовани}о.)
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