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Исх. Лл 05.06.20l8

На Nq 2311-2-2018/1681 от 31.05.2018

(( о рассмотрении протеста и внесении изменений>>

На Ваш протЕСТ от з1.05.2018 года J\ъ 2зl1 -2-2018116S1 сообЩаю, что в
чдоУ <Щетский сад jю 94 оАо (РЖД> с участием помощника транспортного
прокурора Заболотских E.Il. проведен разбор по факту вынесенного tlpoTecTa на
приказ <об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка>.

В соответствии с данным протЕСтоМ издан приказ (( о внесении
дополнений в Правила внутреннего трудового распорядка)) нашего )гчреждения
от 05.0б.201В Ns 4]-Kl1r, согJIасно требованиям дейс,гвующего законодательства.

В пункты Правил внутреI{него трудового распорядка внесены дополнения
сJrедующего со/]ержания :

частъ 1.порядок приема, увольнения работников.
п.2.2.2- Право на занятие педагогической деятельностью (ст. Зз 1 тк рФ).
К педагоr,ической деятеJIьности I{e допускаются лица:
-лишеFIные права заниматься педагогической деятеJIьностью ts соотtsетствии с
встуцившим в законную силу приговором суда;
*имеюlцие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжItие преступjтения ;

-имеющие или имевшие судимость, подвергшиеся уr,оло]]ному преследованию за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенностИ И половой свободы личности, гIротив семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конститУционногО с"tроЯ И безопасНостИ государства, мира и безопасности
человечества, а также против общественной безопасности;
-признанные педеесtlособными в установленном федералъным законом порядке;*имеющие заболев ания, предусмотренные перечнем, утвержденным федералъныморганом исполнительной влас,ги, осуществляюIцим функции по выработке
государственной политиi(и и нормативно*правовому реI,уJIированиIо в области
здравоохранения.

лица, имевшие судимость за совершение престугIjIений небольшой тяжес ти и
IIрестуIIЛениЙ среднеЙ тяжестИ против жизни и здоровья, свободы; чести и
дос1,оинства, семьи и несовершеннолетних, здоро]зья населения и общественной



Irра]]с1,1]енIIосl,и, OcF{ol] коIIс,гитуIIиоIIноt,о c,r,porl и безоltаснос1и l,осударства, мира
и безопасI]ос,ги чеJIоI]еLIесI,I]а, атакже rrро,гиl] обtt{есr:tзенной безопасности, и лица,
yi,oJIOI]lIoc iIрес,,Iс.r(оl]аIIие ]] о,llIоIIIсIIии коl,орых rlo обвиtlетlиIо в соI]ершении э.гих
Ilpcc гYII"IIеttий ]tpcKpatllcIIO IlO ttсрсаби.ltи,гируюпlиМ основаниям, могут бьiть
j{OlIYiIIеIIbt К lIС.ltаI'ОГИЧССКСtЙ /r{еЯ'ГеJILнос'ги при Ilаличии реtпения комиссии по
дслам HecOBcpIlIeIItIOJIе"I,I{их и заLIlите их lIpaB, созданrrой высtпим
исlIоJIIIи,ге.rlLI{ым opt,aIIoM l,осуларс,гlзеttltой вJIас,l,и субт,ск,t,а Российской
фс,цсраrlии, о l(ollyc*e их к педаго.ической де'IтеJIьIIос.ги.

Час,гL 7.(),гlзе,гс,[веIIIIос,I,ь за шарупIепие,l,ру:tовой /{исциrrJIилты (с.г.l9з "гк рФ)
11.7.З.f {иСrtиrl;IиIIарI,rос t]зыскаIIис можс,г б],Il,L обжа:tовалl1l работником ll

гoc},jlapc i,i]clittylo иttсlIсltI{иIс) lpyi Ia и (и:rи) орi.а[Iы ilO рассмоlреник)
индиви/(уаJIьI-Iых гру.L{овых cllopoB.

[lрч:tоэtсенuе;
1,Itсlrlияl trриltаза (( О l]ItсссI{иИ измсttсttий I] lIраrзи.;lа t]Iiy.l.per-rHcI.. .грулоl]о].о
paclIoprIiIKa> ()_5.06.20l tt NЬ 17 -lСl1- [ (о;tиrr) :tис.г.
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