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В Правила внутреннего трудового распорядка, принятые Советом ОИВТ (филиал) ФГБОУ
ВО кСГУВТ> протоколом Jф l0 от 29.0б.2018 г. и утв. Щиректором ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
кСГУВТ> 29.06.20|8 .. (далее - ПВТР) внести следующие изменения:

1 ПУнкт 2.1 раздела2 кПорядок приема и увольнения> ПВТР изложить в след}тощей
редакции:

к 2.1 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю следующие документы :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев:

.когда трудовой договор заключается впервые,
оработник поступает на работу на условиях совместительства,
.при закJIючении трудового договора о дистанционной работе, если по соглашению

сторон договора сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудов}.ю книжку
дистанционного работника.

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военн},ю службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или н€lличии специаJIьных знаний -
при постуtIлении на работу, требующую специаJIьных знаний или специальной подготовки;

заключение по результатаN,I предварительного медицинского осмотра (направление
на предварительный медицинский осмотр выдается отделом кадров Филиала);

справку о наJIичии (отсутствии) сулимости 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 ТК РФ, иным
фелеральным законом не доrтускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию).

2. Пункт 2.3 раздела 2 <Порядок приема и увольнения) ПВТР изложить в следуюrцей
редакции:

<2З При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжк4 за исключением случаев заключения трудового договора о дистанционной
работе при ншIичии письменного соглашения между работодателем и дистанционным
работником.

В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуаJIьный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фелерачии сведения, необходимые для
регистрации указанного лица в системе индивидуzrльного (персонифицированного) учета.

Если труловой договор о дистанционной работе заключается путем обмена электронными
документами лицом, впервые заключающим труловой договор, данное лицо получает
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документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)

учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно).

З. Пункт 7.1 0 разлела 7 <Время отдыха) ПВТР дополнить словами:

- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до двенадцати лет;
- В других сл)л{iшх, предусмотренных Труловым кодексом РФ и иными федера_пьными

Законап,Iи.

4. Раздел 7
содержания:

кВремя отдыхa>) ПВТР дополнить пунктами 1.21-7.26 следующего

<<7,27 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
ЗаКОноДательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один
рабочиЙ день один p€u} в три года с сохранением за ними места работы (должности) и срелнего
заработка.

7,22 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до настуIIления такого возраста и
работники, являющиеся полr{ателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 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 ореднего заработка.

7.2З Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании
его письменного рапорта, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с непосредственным руководителем и директором филиала.

7.24 Ралорт о предоставлении дня (лнеt; для прохождения диспансеризации
работник должен подать не позднее, чем за три рабочих дня до прохождения дисtтансеризации
непосредственному руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности.

7.25 В случае несогласия непосредственного руководителя илидиректора филиала с

датоЙ освобождения от работы, указанноЙ в рапорте, работнику предлагается выбрать другую
дату.

7.26 Результаты рассмотрения рапорта руководитель подразделения и директор
филиала оформляют в виде резолюции на рапорте).
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