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Io внесении изменений в правила
внутреннего трудового распорядка

В связи с изменениями, устаЕовленными Федеральнылли законЕlми от
16,12.2019 }lЭ 436-ФЗ, от lб.l2.2019 Ns 439-ФЗ в части формирования сведений о
ТРУДОВОй деятельности работников в электроtlном виде, в соответствии со статьями
189 и 190 Трудового Кодекса Российской Федерации

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила вн)ц)еЕнего трудового распорядка (далее -IIВТР)
изменеЕия, связаЕIIые с формирЬваЕием сведений о трудовой деятельности
работников в электронном виде.
t /. В разделе 2 <Порядок приема и увольIIеI rI работников>> rryнкг 2.1.
подп)rнкт 3 изложить в новой редЕкции:

При заклочении 1рудового договора лицо, поступающее на рабоry,
предъявляет Работодателю :

а) паспорт или иной докуп{ент, удостоверяющий личность;
б) труловую книжку и (или) сведеншI о трудовой деятельпосм (в том числе в

электронЕом вtце), за искIIючением сJIrIаев, когда трудовой договор закJIючается
впервые или работник поступает на рабоry на условиrж совместительства;

в) в слуrаях, установленных Ж РФ, при закпючении цудового договора
лицо, поступающее на рабоry, предъявJuIет Работодателю сведешrя о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой
деятельностИ могут использоваться также исчисления трудового ста)ка Работника,
внеЬения записей в его трудоВую книжкУ (в слуrмх, если в соответствии с ТК РФ,
иным федерйьным законом на, Работшака редется трудовм квижка) и
осуществJIения' других целей в соответствии с законами и иными нормамвными
правовымц актами Российской Федерации.

Работодатель формирует в электронЕом виде основцrю,информацшо о
трудовой деятельности и трудовом cTEDKe каждого Работника (далее сведеЕия: о
трудовой деятельности) и представJuIет ее в порядке, уст€rновленном
законодательством РФ об индивидуЕшьном (персонифицированном) yleтe в системе
обязательного пенсионного стрЕlхованrш, дJuI хранеЕиrI в информационньD( ресурсах
Пенсионного фонда РФ.
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В сведения о трудовой деятельности включается информация:



- о Работнике; месте его работы;
- его трудовой функции: - переводах Работцика Еа другуо постоян}rуIо

рабоry; увольнеЕии Работника с указацием осЕоваIlиrI и причины прекрацециrI
трудового договора;

- другш информация, предусмотренная Ж РФ, иным федеральным зЕконом.
работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением сл)лаев, если

на Работника ведется трудов€uI книжка) сведеЕия о трудовой деятельности за период
работы у Работодателя способом, укЕц}анном в змвлении Работника (на бумажном
носителе, заверенные Еадлежащим образом, или в форме элекц)оцною докуN.rеЕта,
подписанногЬ усиленной квалифицированной электронной подписью (при .ее

н€шичии у Работодатоtя), подапном в письменной форме IдIи Еаправленном в

В СЛУчае Выявления Работником неверной или неполной информ ации в
сведениrIх о трудовой деятельЕости, предст{влеЕных Работодателем дJIя хр€rнения в
информациопЕых pecypcElx Пенсионного фонда РФ, Работодатель по шисьмеЕЕому
зЕUIвлению Работника обязан исправить или дополнить сведениrI о трудовой
деятельности и представить их в пЪрядке, установленном закоЕодательством
российской Федерации об индивrадуаrrьном (персонифицированном) учеlе в системе
обязательноГо пенсионноГо стрЕtхованиrl, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фоrца РФ;

г) документ, подтверждающий регистрацию в системе иIцивидуаJIьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме элекц)онного документа;

д) документы воинского rIета - для воеrrнообязаЕньтх и JIиц, подлежащлr(
призыву на военIтую службу;

е) докуплент об образовании, о ква.тrификации, в том числе водительское
удостоверение - при постуIшении на рабоry, требуючую спеUиЕUIьньD( знаrпrй или
специальной подготовки;

ж) документ об обязательном цредварительном медицинском осмофё
(обследовани4) при приеме работника на оабоry, непосредствеIIно связаЕц/ю с
движеЕием тр€lнспортных средств;

з) иные док)л\4енты - согласно требованиям действующего законодательства
рФ.

Зашrючение -1цудового договора без предъявлеЕия указаннцх документов'не
производится,

3. В разделе 2 <<Порядок приема и увольцеЕиrI работrrиков> пункr 2,6.
иiложить в новой редакции:

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан вылать
Работнику 1рудовую книжку или цредоставить сведения о трудовой деятельности у
данного Работодателя.



Если в день прещрапIеЕия трудового договора вьцать Рабопrику трудовую
книжку шIи цредоставить сведеЕиrI о трудовой деятельности у данного Работодателя
цевозможЕо в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их IIоJцленIбI,
работодатель обязан,urpub"r" Работнику уведомJтение о необходимоar, 
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трудовой книжкой либо дать согласие Еа отпрЕlвление ее по почте иJIи направить
Работrrику по почте заказЕым письмом с уведомлением сведен}ш о трудовой
деятельности за период работы у дашrого Работодателя на буллажном носителе,
заверенные Еадлежацим образом. Со дня направления yK€rз€lHHbD( уведомленшI иJIи
письма Работодатель освобощдается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного
Работодателя.

По письменном1, обращению Работника, не пол)лившего трудовой книжки
после увольнения, Работодатель обязан вътлать ее не позднее трех рабочrоr дней со
дrrя обращения РаботникЬ, а в сJDлIае, если в соответствии с ТК РФ, ипь.rм
федера-тlьным законом на Работrrика не ведется трудовЕUI книжка, по обращеншо
Работника (в письменной форме или Е€lпрчlвленному в порядке, устаIIовJIеЕном
работодателем) не поrгуrиuшьго сведеr*rй о ,руловой деяъельно.r' у данного
работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать Iлr не позднее трех
рабочих дней со дня обрацения Работника способом, укЕц!анном в его обрацении
(на бумажном носителе, заверецЕые надлежяцим способом, или J борме
электронIlою док)rмента, подписанного усиленной кваrrифицированпой электронной
подписью (при ее наJIичии у Работодатедя).

4, В раздел 5 <<осцовные права и обязанности Работодателя>> добавить п.
4,16-4J7 след)дощего содержания:

4.16. По письменцому з.UIвJIению Работника Работодатель обязан 
"" 
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трех рабочих дней с даты подачи этого зЕUIвJIения выдать работнику трудовую
кЕижку (за исключением сл)лаев, если в соответствии с Ж РФ, иным федеральнь,пrt
з€коЕом трудовм кllюkka на Работника Ее ведется) в целлс его обязательцсiго
социЕшьцого страховаIIи,I (обеспечения), копии док)rмеЕтов, связанIIьD( с.работой,
справкц о заработной IUIaTe, о наIмслеЕнБ,D( и фактически уплаченньD( сц)аховых
к}носаХ на обязателЬное пенсиоНное стрЕlхование, о периоде работы у дulнного
Работодателя и другое). Копии докумеЕтов, связанньгх с работой, должны быть
заверецы надлежащим образом и предоставJuIться Работнику безвозмездно

4.17. Сведения о трудовой деятельЕосм (статья бб.1 Трудового кодекса Р_Ф)
у дalнного Работодателя цредоставIuIются Работrrику в порядке, установJIеЕном
статьями 66.1 и 84.1 Тк РФ.

5. Специалисту по кад)Еlп{ Григорян И.В. в срок до 30.0З.2020 организовать
ознакоN{ление всех работrrиков УчрещденrбI с настоящим приказом.

6. Контроль за исполцеЕием настоящего приказа ост€tвJIяю за собой.

И. о, директора И.К.Бори9

tИ.В.Григорян/
l

С приказом ознакомлен (а) l L L.y.
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