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В Пцавила внутреннего трудового распорядка, принятые Советом оИВт (филиал) ФгБоу
ВО (СГУрТ>> протоколом }{ь 10 от 29.0б,2018 г. и утв. Щиректором оИВт (филиал) ФгБоу во
(СГУВТ)) 29.06,20|8 г. (да-гlее - ПВТР) внести следующие изменения:

l Пункт 2.1 раздела 2 кПорядок приема и увольнения> ПВ'ГР изложить в сJIедующей
редакцииl

< 2.[l При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодатiелю следующие документы:

случаев:
о коlда труловой договор заключается впервые,
ораQотник поступаеТ на работУ на условиях совместительства, если по

работы Р{ботодзlgль ведет трудовую книжку на данного работника или если
Труловытчi Кодексом РФ, иным фелеральным законом трудовая книжка
оформлялРсь;

опри заключении трудового договора
сторон договора сведения о дистанционной
дистанциФнного работника.

tT Об ОбРазоВании и (или) о ква_пификации или нrшичии специальных знаний -докумен
при посту[tлении на работу, требующУю специ.tльных знаний или специальной подготовкIr;

заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (направление
на предваРительный медицинский осмотр выдается отделом каДров Филиала);

справкУ о нilличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо О прфкращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке иl по форме, которые устанавливаются федерал"ным органом исполнительной вJIасти.
осуществ$яющиМ функции по выработке и реализации государственной политики и
норматив{tо-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу.
связаннуФ с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК рФ, иным
l

QедеральчыМ законоМ не допускаютсЯ лица, имеющие илИ имевшие судиN{ость,
подвергафщиеся или подвергав шиеся уголовному преследованию)).

2. Пункт 2.3 раздела 2 <Порядок приема и увольненияD пвтР изложить в следующей
редакции:

<<2.3 ПрИ заключении трудового договора впервые работодателем оформлtяется

]|Iдовая 
книжка, за исключением случаев если при трудоустройстве подано заявлеI{ие о

ведении рведении о трудовой деятельности в электронном виде; заключения трудового
договора Ь дистанционной работе при нi}личии письменного согJIашения между рабогЪлаr,с;tспr
и дистанционным работником,

основному месту
в соответствии с

на работника не

о дистанционной работе, если по соглашению
работе могут не вноситься в трудовую книжку

индивидуальноt,о

призь]ву t]a
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В слУЧае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальныЙ лицевоЙ счет, работодателеМ представляются в соответствующий
территорИальный орган Пенсионного фонда Российской Федерачии сведения, необходимые для
регистраЦии указанНого лица в системе индивиду.шьного (персонифицированного) учета.

Если трулОвой договОр о дистанционной работе заключается путем обмена электронными
документФми лицом, впервые заключающим труловой договор, данное лицо получает
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, в тФм числе в форме электронногодокумента, самостоятельно)).

3. ПУНКт 2.4 раздела 2 <Порядок приема и увольнения)) ПВТР изложить в следуlощей
редакции:

" 2l4 ОфОрмление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые,
ОСУЩеСТВJiяеТся работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со дня
ПРИеМа нР Работу за исключением случаrI, если при трудоустройстве подано заявление о
ведении сРедений о трудовой деятельности в электронном виде)).

4. Пvнкт 2.10 раздела 2 <Порядок приема и увольнения)) пвтР изложить в слелующей
редакции:

K2.10 На всех работников Филишlа (в случае, когда работа является для рабо,гника
основной), проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в поряllке,
УСТаНОВл!нном законодательством РФ за исключением случая, если работником подано
заrIвление о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде)).

5, Абзац 5 пункта 2,12 разле.па 2 <Порядок приема и увольнения)) ПВТР изложить в
следующqи редакции:

<<ПО истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку иJIи
ПРеЛОСтав[аТЬ сведения о трудовоЙ деятельности у данного работолателя, другие документы,
СвяЗанны$с работоЙ по письменномузаявлению работника, и произвести с ним окончательный
расчет. Е$ли по истечении срока предупреждения об увольнении трудовоЙ договор не был
РасторгнУ|т и работник не настаивает на увольнении, то деЙствие трудового договора
продолжартся)).

6. Абзац 3 пункта 2.15 раздела 2 <Порядок приема и увольнения)) ПВТР изложить в
следующеи редакции:

(В [ень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
ТРУДоВУю книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности и произвести с ним
РаСЧеТ В СооТВеТсТВии со статьеЙ 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника
работолатРль также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанныd с работой>.

7 . Абзацы l и 2 пункта2.|6 раздела 2 <Порядок приема и увольнения> ПВТР изложить
в следующеи редакции:
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кзапцсь в трудовую книжку и внесение информации В сведения о трудовой деятельности
Об основаlнии и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном
СООТВеТСтFии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со
ссылкоЙ на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи тК рФ или I{ного
федеральцого закона.

В СЛУчае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую
КНИЖКУ ИЛИ ПРеДОСТаВиТЬ сВедения о трудовоЙ деятельности у данного работодателя
невозможtIо в связИ с отсутстВием рабоТника либО его отказОм от иХ получения, работодатель
обязан наfiравить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте или направитьработнику по почте заказным письмом
С УВеДОМЛеНиеМ СВедения о трудовоЙ деятельности за период работы у данного работодателя на
бУМажноЦ носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных
УВеДОМлеr[ия или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного
работодатвля. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи Труllовой
КНИжки Цли за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у даrrного
работодатЕля в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраu{ения
ТРУДОВых ОТнОшениЙ при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом
"а" ПУнктР б части первой статьи 8l или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, l.r при
УВОЛЬНен4и женщины, срок деЙствия трудового договора с котороЙ был продлен до окончания
беРеменнqсти или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью
ВТОроЙ стаТЬи 261 ТК РФ. По письменному обращению работ""пu, не получившего труд(овой
КНИЖКи пРсле увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих днеЙ со дня
обращениД работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным Ф"о"р-u"ым законом на
РабОтник{ не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или
НаПраВлеЦному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты
РабОтОдатРля), не получившего сведений о труловой деятельности у данного работодателя
после увфльнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня
ОбРащениF работника способом, укaванным в его обращении (на бумажном носителе.
ЗаВеРеннЫе надлежащим образом, или в форме электронного документа, подлиса}tного
Усиленноfi кватlифицированноЙ электронноЙ подписью (при ее наличии у работодателя)>.
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JII,ICT СОГЛЛСОВЛНИЯ

]олжность Ф.и.о. flaTa, подпись
заместите

учебноЙ и

Ib директора по
научной работе ВО

Калекин В.В. -' 1,1 _ОЦ.2а?
заместитс
спо

]ь директора по
Никишкин А.С.

Главный ( ухгалтер Феоктистова И.В. %-#а42е(а
Нача-ltьни отдела кадров Чулаева И.В. tr /рз.r?;,а
Юрискон ульт Богданова К.Ю. &r/ /' е/ /.е/а
Специали :т службы качества Теницкая о.С. Jr,аF.


