
- трудовую книжку, за
заключается впервые wшI

2

искJIючением сдучаев,

работник поступает
когда трудовои договор

на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетеIIьствtr обязательного пенсионного страхованиrI;
- ДОКУМеНТы ВОиЕСкоп) )EIeTa - дJIя военнообязанньD( и лиц, подлежащих

призыву на воеIIЕую слулбу;
- дочrмегг об образованпл и (иrш) о квашфикации ипи н€lлиtlии специ€Lпьных

знаний - при шост)rIшеЕпи на рабоry, требуюп{ую специ€rпьньIх знаний или
СПеЩilьцои под''товr..;

- справIry о ЕаIIЕ.IЕи (отсугствш) сущ\{ости и (иш) факта уголовного
щ*ilqдовашf JIибо о щ)еIФащешil{ уголовного преследования по

осуществляющим функции по выработке и ре€}лизации государственной политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, - при
постуIrпении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в

федершlьным законом не допускаются
подверmющ,{еся или подвергавшиеся

соответствии с ЕастояlIцп.r Кодексом, иньтм
JIИЦЦ имеющ{е иJIЕ имевIтrие судимость,
уюловному преследовzlЕию;

_ сцравку о том, явJIяетýя иIш не явJIяется JtrIцо подвергнутым
ад,fiтtтпстративноIt{у нак:lз{lнЕю за потреблешле наркотиIIескID( средств или
псID(отроIIньD( веществ без назначеЕЕя врача либо новъD( потенци€lльно опасных
псID(оактивнъIх веществ, которatя выдана в порядке и по форме,
устанавливаются федеральным органом исполнительной
ОСУЩесТВляЮщим функции по выработке и ре€lлизации государственноЙ политики
и нормативно-правовому реryлированию в сфере вЕутренних дол, - при
ПОСТУПлеНиИ на рабоry, связанную с деятельностью, к осуществлению котороЙ в
сооТВетствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые
адМинистративному нак€}занию за гrотребление наркотических средств или
ПСИХОТРОПных Веществ без назначения врача либо новых потенци€Lлъно опасных
психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается
ЦСДВеРГ_ЧaТЫЦ аЛГчtИIД{СЦ)аТЕВНОМY ЕаКа:}аНИЮ.

В ОТДеЛьнъD( слrIаях с )пrетом специфики работы настоящим Кодексом,
ИНЫМИ федералъными законами, )aкzвами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
ПОМиМо Предусмотренных настоящим Кодексом, иными федера-гrьными законами,
Ук€ВаМи Президента РоссиЙскоЙ Федерации и постановлениrIми Правительства
Российской Федерации.

Вместе с этим, в соответствии со ст.
деятеJIьности не допускаются лица
предусмотренные "irЬречнем, утверждаемым федеральным органом

реабишщруюш,l осЕоваЕиям, вьтланЕую в порядке и по форме,
устаЕавJIиваются федеральным органом исполнительной

предусматриваться необходимость предъявления при закJIючении
договора дополнительных документов.

которые
власти,

которые
власти,

может
трудового

331 ТК РФ к педагогической
имеющие заболевания,

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке


