Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
<Центр содействия семейному устройству <Наш дом)D
(ГБУ НАО (ЦССУ <Наш дом))

прикАз

от 2З апреля 202l г. ]ф 87-О
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Правила
внутреннего трудового распорядка ГБУ

НАО (ЦССУ <Наш дом)

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
РФ, на основании протеста Прокураryры Ненецкого автономного округа J\Ъ 7-15l2202Ll|464 от 14.04.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного учреждениJI кЩентр содействия семейному
устройству <Наш дом)), утвержденное прикiвом N9 45-О от l0 сентября 2019 года
(далее - Правила):
1.1. Пункг 3.1.2 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
<При приеме на работу лицо, поступающее на работу обязано предъявить:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
наатоящего Кодекса), за искJIючением случаев, если трудовоЙ договор закJIючается
1.

впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуЕlJIьного
(персонифицироваЕного) учета, в том числе в форме электронного документа;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или нiLличии специtшьных
знаний - при посryплении на работу, требующую специilJIьных знаний или
специiLльной подготовки;

справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федераrrьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реаJIизации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлениина работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подБергавшиеся уголовному
IIреследованию;
справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотичgских средств или

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциttльно опаQных
fIсихоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форIчIе, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при rrоступлении 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 потенциапьно опасных психоактивных веществ, до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, укtвами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая кЕижка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не бЁlл
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуtulьного (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется).>.
Пункт 10.4 Правил изменить и изложить в следующей редакции:
<!исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
!исчиплинарное взыскание, за искJIючением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со днJI его совершениJI.

|.2.

и

за несоблюдение ограничений запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской

!исциплинарное взыскание

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех
лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не вкJIючается время
производства по уголовному делу.>.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

2.

3. Специалиgгу по кадрам (Калинина О.А.) ознакомить работников с
изменениJIми, внесенными в пункт 6.6 и приложение Ns 4 Положения, которое
вступает в сиJIу с 01.05.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.
Ё1.

; l |:

<Наш дом)>

Ж.Ж. Федосеева

,_ !, ,,

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 728259C8A0AAA3FAB612B07CCDC137F15264CCE5
Владелец: Федосеева Жанна Жановна
Действителен: с 12.01.2022 до 12.04.2023

