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Пункт 2.1.7, раздела II «Порядок приема, перевода и увольнения работников», 

приложения №1 Правил  внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица», к коллективному договору на 2017-2020 годы между администрацией и 

профсоюзным комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска  

изложить в следующей редакции: 

  2.1.7. 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; 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

– 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. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 

1 ст. 213 ТК РФ).  

 

Пункты 2.1.17, раздела II «Порядок приема, перевода и увольнения работников»  

приложения №1 Правил  внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя 

птица», к коллективному договору на 2017-2020 годы между администрацией и 

профсоюзным комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска 

изложить в следующей редакции: 

2.1.17.  На каждого работника при приеме на работу оформляется  личное дело, в состав 

которого входят следующие документы: 

– трудовой договор (если это не отдельное номенклатурное дело); 

– заявление о приеме на работу (с визой руководителя); 

– приказ о приеме на работу (копия); 

– документ об образовании (копия); 

– должностная инструкция (если это не отдельное номенклатурное дело); 

– анкета (или листок по учету кадров) (заполняется собственноручно); 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (копия); 

– свидетельство о заключении, расторжении брака и др., если документ об 

образовании на другой фамилии (копия); 

– медицинскую справку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 
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– 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. 

– копия трудовой книжки у совместителей; 

– согласие работника об использовании фотографических и персональных данных. 

 В процессе трудовой деятельности личное дело может дополняться другими 

документами: 

– аттестационный лист; 

– при смене фамилии, имени, отчества и др.: 

1. заявление работника; 

2. копия приказа руководителя о смене фамилии, имени, отчества и др.  

– при рождении ребенка: 

1. свидетельство о рождении ребенка (копия); 

2. заявление работника о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; 

3. копия приказа руководителя. 

– при предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам: 

1. заявление работника; 

2. копия приказа. 

– копии  документов о подготовке и дополнительном профессиональном образовании, 

получении второго образования и послевузовского образования; 

– копии государственных и ведомственных наград Минобрнауки России. 

В состав личного дела могут входить и другие документы, которые дополняют данный 

перечень по усмотрению руководителя учреждения и отражаются в «Описи личного 

дела». 

Все копии документов должны быть заверены соответствующим образом. 

Приложение 8 (Перечень профессий (должностей) работников занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в которых предусматривает повышенный   
уровень ставок заработной платы по итогам специальной оценки условий труда) 
коллективного договора на 2017-2020 годы между администрацией и профсоюзным 
комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска 
слова «Перечень профессий (должностей) работников занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в которых предусматривает повышенный   уровень 
ставок заработной платы по итогам аттестации рабочих мест» заменить словами 
«Перечень профессий  (должностей) работников занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в которых предусматривает повышенный   уровень ставок 
заработной платы по итогам специальной оценки условий труда». 

 

Приложение 8 (Перечень профессий (должностей) работников занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в которых предусматривает повышенный   

уровень ставок заработной платы по итогам специальной оценки условий труда) 

коллективного договора на 2017-2020 годы между администрацией и профсоюзным 

комитетом муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска 

изложить в следующей редакции: 
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Перечень 

профессий  (должностей) работников занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в которых предусматривает повышенный   уровень 

ставок заработной платы по итогам специальной оценки условий труда 

 

– уборщик служебных помещений – 12 % от оклада. 
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