
Директору МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа»

Садиковой В.В.

Российской Федерации 
Прокуратура 

Тверской области 
Прокуратура 

Молоковского района

ул. Первомайская, д. 2, п. Молоково 
Тверской области, 171680

С  Г  ~/и'~

Протест
на Правила внутреннего трудового 
распорядка МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа»

Прокуратурой района в порядке надзора проведена проверка законности 
Правил внутреннего трудового распорядка МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа»

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ если 
иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при 
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 
книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования; документы воинского 
учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
документ об образовании и (или) 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, - при 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию, ^дудеф ф ]*^ дгс^чаях с учетом специфики работы
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настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации 
может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 
трудового договора дополнительных документов. Запрещается требовать от лица, 
поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. При 
заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 
работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, 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.

В противоречие вышеуказанных требований законодательства, 
установленный п. 2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка МОУ 
«Ахматовская основная общеобразовательная школа» перечень необходимых 
документов при приеме на работу в МОУ «Ахматовская основная 
общеобразовательная школа» закрепляет, что при приеме на работу в МОУ 
«Ахматовская основная общеобразовательная школа» необходимо предъявить, в 
числе прочих страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования.

Таким образом, п.2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка МОУ 
«Ахматовская основная общеобразовательная школа» противоречат требованиям 
Трудового кодекса РФ, в связи с чем подлежит приведению в соответствии с 
требованиями законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. В обязательном порядке, с участием прокурора района рассмотреть протест 
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.

2. О дате и времени рассмотрения протеста уведомить прокурора района.
3. Привести в соответствие с требованиями ст. 65 Трудового кодекса РФ п. 

2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка МОУ «Ахматовская 
основная общеобразовательная школа».

4. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах сообщить 
прокурору района в письменной форме.
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