
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПРИКАЗ

19.11.2019

О внесении изменений в Правила внутрен 
утвержденные приказом Управд 

Администрации городского округа Стре>]

В соответствии со ст. 65, 190 Трудового код

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 2.3. Правил внутреннего труд 
приказом Управления образования Ад 
Стрежевой от 13.03.2017 № 106 «Об 
трудового распорядка для работы 
Администрации городского округа Стрел* 
новой редакции:

«2.3. При заключении трудового договора работ
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий
-  трудовую книжку, за исключением случаев, к 
впервые или работник поступает на работу на у 
отсутствия у лица, поступающего на работу, тру 
повреждением или по иной причине отдел к 
письменному заявлению этого лица (с указан: 
книжки) оформляет новую трудовую книжку;
-  документ, который подтверждает регистра: 
персонифицированного учета, в том числе в фо 
страховое свидетельство государственного 
исключением случаев, когда трудовой договор
..документы воинского учета -  для военнообя:
на военную службу;
-  документы об образовании, о квалификации 
при поступлении на работу, требующую спе: 
подготовки;
-  справку о наличии (отсутствии) судимости и. 
либо о прекращении уголовного преследования

При заключении трудового договора 
образования оформляет работнику трудов

№ 482

[него трудового распорядка, 
[ения образования 
жевой от 13.03.2017 № 106

;кса Российской Федерации,

ового распорядка, утвержденных 
министрации городского округа 

утверждении Правил внутреннего 
иков Управления образования 
кевой» (далее Правил) изложить в

ник предъявляет: 
личность;
ог'да трудовой договор заключается 
словиях совместительства. В случае 
довой книжки в связи с ее утратой, 
эдров Управления образования по 
нем причины отсутствия трудовой

цию в системе индивидуального 
рме электронного документа, либо 

пенсионного страхования, за 
заключается впервые;
энных и лиц, подлежащих призыву

или наличии специальных знаний -  
циальных знаний или специальной

ш факта уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, 

впервые отдел кадров Управления 
ую книжку и представляет в



территориальной орган ПФР сведения, необходимые для регистрации лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета».

2. Контроль за исполнением настоящего; приказа возложить на начальника 
отдела кадров Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой Л.В. Шандра.

А.М. Довгань

Мнение председателя первичной профсоюзной организации Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой учтено
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