
ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

протокол от «28» апреля 2021г. № 3 

 

Председатель                                                                 Л.П.Козлова 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профкома                      Семина Е.Н. 

Протокол ПК ДОУ  

от «28» апреля 2019г. №18 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий                             Е.Ю.Лазарева 

приказ от «28» апреля 2021г. № 

 

 

Дополнительное соглашение № 2 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

(приложение к Коллективному договору) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №8»  

АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2022ГГ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Изложить п.2.1.7. «Правил внутреннего трудового распорядка» в 

следующей редакции: 

«При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- 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 

- 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; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана 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, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию; 

- иные документы, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации».  

 


