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1. Ёа основании протеста ||рокуратурь! 3аволэкского района г.1вери нижеук€ваннь]е
шункть| ||равил внущеннего щудового распорядка работников муницип€ш1ьного
общеобр€вовательного г{ре)кдения средней общеобразовательной |школь| }чгр15изло}1(ить
в следу|ощей редакции:

п.2.|.3. |!ри приеме на работу педагогический работник,обязан предъявить
админисщации 1школь| следук)щие документь1 :

. заявление о приеме нарабоц (по образцу);

. паспорт плииной документ, удостоверятощий личность;

. справку об отсутствиу1 судимости;

. сщаховоесвидетельствогосударственногопенсионногосщахования(ко
пито);
. документь| воинского г{ета _ д]ш{ военнообязаннь|х |1 лиц' подлея(ащих
призь|ву на военнуло слркбу (копито);
. документь| об образованиу1, о квалификацу1у1 и (или) на!|ичу\|1

специальньтх знаний, лри посцплену1и на рабоц, ще6у:ощуло специ€|льнь]х

.}1ица, посцпа}ощие на работу по совместительству, предъявля}от: паспорт или
иной докр[ент' удостоверятощий ли!!ность' дочпу1ент об образовании и (или) о
квалифик ациу| либо его надле}каще заверенн)/!о копи}о.

п. 2.1.4. ||ри приеме на рабоц работник имеет право предоставить:
. документь1 о повь!|ценииквалификации'свидетельства, сертификать:,

удостоверения и АР. (копито);
. до|(уиенть| о нащаэ|цении (копито);

свидетельство о ро)кдении ребенка (копито);
свидетельство о зак]1|очении брака (копи:о);
справку формьх 2-ндФл с прежнего места работьл 

"

п. 5.14. Работа в вьгходнь|е и пр€вдничнь|е дни запрещена. |!ривлечение
отдельньтх работников |школь1 к работе в вь1ходнь|е и пр€вдничнь1е дни
допускается в иск.]1}очительнь1х сщд|а'{х' предусмощеннь!х законодательством'
с письменного соглаоия работника ' 

с )д|етом мнения вьлборного органа
первичной профсотозной организации, по письменному приказу
фаспорях<енито) директора.
Работа в вь|ходной день компенсируется предоставлением другого дн'1 отдь|ха
или, по согла1шеник) сторон' в дене>кной форме, но не менее чем в двойном
р[вмере.
,{ни отдь1ха за рабоц в вь!ходнь!е и пр€вдничнь!е дни предостав.]ш!}отся в
порядке' предусмощеннь|м деиству|ощим законодательством) илу1 с согласи'{

работника в каникулярное время, не совпада}ощее с очереднь|м отпуском.
3апрещается привлекать к работе в вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е дни' беременньтх
жен1цин, м}терей, име}ощих детей в возрасте до12 лет.

2.Азменения вступа}от в си]у со дня утвер)1цеъ|у|я .
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