
 
   

 
 



2.10. Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, 

перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с 

государственной или муниципальной службы в обязательном порядке в 

десятидневный срок сообщает о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего 

по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.11. На каждого работника заводится личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ДОУ. 

2.12.  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

2.13. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

2.14.  Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
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которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической, 

трудовой деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти Пермского края, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.15. К трудовой деятельности в ДОУ не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в 

2.13. настоящих Правил за исключением случаев предусмотренных п. 2.14. 

2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 

указанные в п. 2.13. настоящих Правил. Работодатель отстраняет от работы 

(не допускает к работе) работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

2.17. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

18.05.2011 № 394 ограничения на занятие педагогической деятельностью, а 

также деятельностью непосредственно связанной и не связанной с 

образовательным процессом, устанавливаются для лиц больных 

наркоманией. 

 

В пункте 9.2. слово логопедической группы заменить на словом 

компенсирующей. 

 

 Пункт  9.13 изложить в следующей редакции 

 В период организации образовательного процесса запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников ДОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

Общие собрания работников  проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. Заседания Педагогического совета  проводятся не реже 4 раз в год.  Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух 

часов. 

 



 

 


