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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

 

 

В целях приведения локальных актов техникума в соответствие с дей-

ствующим законодательством, внести следующие изменения и дополнения в 

Правила внутреннего трудового распорядка техникума, утвержденные на Со-

вете Учреждения (протокол от  24.11.2015г. № 3):  

1. Пункт 2.10  раздела 2 изложить в следующей редакции:  

- «2.10  При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра-

боту, предъявляет работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного докумен-

та; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
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- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных зна-

ний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусмат-

риваться необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет тру-

довую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет 

трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась. При приеме на работу по совместительству, требующую спе-

циальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 

надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основ-

ному месту работы». 

2. Пункт 2.11 раздела 2  изложить в следующей редакции:  

- «2.11 При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем пред-

ставляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного 

лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

      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 (за исключением слу-
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чаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным за-

коном трудовая книжка на работника не ведется). 

       Работодатель  ведет трудовые книжки на каждого работника, прорабо-

тавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работода-

теля является для работника основной (за исключением случаев, если в соот-

ветствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется).  

        По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку  на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству за исключением случаев,  когда работник в письменной 

форме подал заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности 

в соответствии со статьей 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации. 

      Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведе-

ния о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифи-

цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работ-

нике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на дру-

гую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудо-

вым Кодексом РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении тру-

дового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисле-

ния трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в 

случаях, если в соответствии с н Трудовым Кодексом РФ, иным федераль-

ным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления дру-

гих целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

      - у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данно-

го работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

     - в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим обра-

зом; 

     - в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, за-

веренные надлежащим образом, или в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 
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    - с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью». 

3. Пункт 2.13 раздела 2  изложить в следующей редакции:  

   - «2.13  В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-

дать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой дея-

тельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ) у данного работодателя и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса 

РФ.  

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитаю-

щихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работни-

ка. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок вы-

платить не оспариваемую им сумму. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан вы-

дать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

         Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудо-

вой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса РФ) об основании и о при-

чине прекращения трудового договора должны производиться в точном со-

ответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

настоящего Кодекса или иного федерального закона». 

        В случае,  если в день прекращения трудового договора выдать работни-

ку трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику уведом-

ление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным пись-

мом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим обра-

зом.  Со дня направления  уведомления или письма работодатель освобожда-

ется от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предо-

ставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Рабо-

тодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 

по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой ста-

тьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при 

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был про-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst499
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длен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности 

и родам в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего Кодекса.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом на работника не ведет-

ся трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу элек-

тронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятель-

ности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать 

их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, ука-

занным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

 По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудо-

вую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Ко-

дексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и факти-

чески уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхова-

ние, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, 

связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предо-

ставляться работнику безвозмездно. 

      Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении ра-

ботника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодате-

лем, по адресу электронной почты работодателя: 

      - в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заяв-

ления; 

      - при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хра-

нения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федера-

ции, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 

или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в поряд-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d7897a43921/#dst2191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135
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ке, установленном законодательством Российской Федерации об индивиду-

альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

        Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответ-

ствии с частью первой настоящей статьи, обязан не позднее трех рабочих 

дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обяза-

тельное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

      4. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка разделом: «10. 

Гарантии работникам» следующего содержания: 

      «10.1  На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, 

сохраняется средний заработок по месту работы (ст. 185 ТК РФ). 

       10.2  Работники при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохра-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка.   

     Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-

смотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

       Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст.185.1 ТК 

РФ). 

10.3  В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными 

и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 

день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачивае-

мого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его 

желанию предоставляется другой день отдыха. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работни-

ком его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим 

дни отдыха (ст.186 ТК РФ). 

 

10.4  При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохожде-

ние независимой оценки квалификации на соответствие положениям профес-

сионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации (далее - независимая оценка квалификации), с отрывом от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на професси-

ональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от работы в дру-

гую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные ко-

мандировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независи-

мой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется 

за счет средств работодателя (ст.187 ТК РФ). 

 

     5.  Настоящие изменения и дополнения  в Правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные приказом директора техникума  от  02.03.2020г. 

№ 13.1-од  считать вступившими в силу с  даты утверждения.  
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