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Работо:ате.-tь мБу дО <IЦТ <Металлург) г.о. Самара в лице директора
_].HoxliHol"l \1аргаритЫ СтаниславовНы, действуrощего на основании Устава,
с o_]HoI-I стороны. и работникИ учреждения в лице председателя первичной
;:оосоюзноit организации учреждения Шаховской Натальи Вячеславовны,
с :рl-гоit стороны, в связи с изменением Трудового кодекса рФ
;i законоJате;тьства об индивиду€rльном IIерсонифицированном учете в системе
t-lбязате.тьного пенсиоЕного страхованиrI., пришли к соглашению:

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего распорядка МБУ
.]О (rЦТ <Металлург> г.о.Самара (приложение ЛЪ 1 к коллек,l.ивному
Jоговору МБУ ДО <I_1!T <Метмлург)),
\во.;Iьнения работников>> :

р€вдел 2 <Порядок приёма и

в пункте 2.4. фразу срудов}.Iо кни}кку, за исключением сл}п{аев, когда
цl:овой договор заключается впервые или работник постуrrает на работу по
сов\Iестительству), изложить в следующей редакции:

- (трудов}.ю книжку или сведения о трудовой деятельности,
за llскJючением сл}п{аев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства));

- фразу <(страховое свидетельство государственного
страхования, за исключением сл)^{аев, когда трудовой договор
впервые)) изложить в следующей редакции:

- <документ, который подтверждает регистрацию
индивидуаJIЬного персоНифицированНого учёта, в том числе в формате
э--IектронногО документа, либо страхОвое свидетельство государственного
пенсиоЕногО страхованиjI, за исключением случаев, когда трудовой договор
закJIючается впервые).

Содержание пункта 2.1 1. изложить в следующей редакции:
<<на всех работников, подавших заявление о ведении цlудовой книжки

з бчмажном проработавших
работодатель

виде,
обязан вести трудовые

в организации свыше IuIти дней,
книжки, в случае если работа в

пенсионного
закJIючается

в системе

организации является для работника основной.
Лицам, впервые поступившим на работу после З1 декабря 2О20 rода,

сведениlI о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки)).

Пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
<Работодатель обязан предоставлять работнику сведения о rрудовой

-]еяте,-IьностИ за rrериоД работЫ в организации способом,
в змв_.tении работника:
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим

документа, подписанного
подписью (в случае ее

форме электроIlного
ква--тифишированной электронной
l- работодате,,rя).

указанным

способом;
усиленной

нЕ}JIичия

Сведения о трудовой деятельности предоставляются:



- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления;
- при увольнении * в день прекрапIения трудового доIовора.

заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности
у работодатеJuI может быть подано в письменном виде или направлено на
электроЕrrую почту работодатеJUI cdt-met@yandex.ru.

Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если
в отношении него ведется трудовая книжка в соответствии со ст. 66 тк рФ,в слуrае, когда В день прекращения трудового договора выдать
работникУ сведеншI о трудовой деятельЕости невозможно в связи с его
отсутствие1{ либо отказоМ от их поJryЧения, работодатель в этот же день
направ_тIет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
кллt;ккоli .тибо дать согласие на отправление ее по почте или наIrравить
работнliкr, по почте заказным письмом (с уведомлением) сведения о трудовой
]еяте.-Iьности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе,
з аверенные надлежащим образом.

Со дня ЕаправленшI указаЕного уведомлеЕия работодатель освобождается
от ответственности за задержку выдачи работнику трудовой книжки (пункт Зб
постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.200З г. ЛЪ 225
,,О трудовыХ кЕижках> (с изменениЯми и дополнениями).

в слl^rае смерти работника трудовая книжка после вFIесениjI в нее
соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на рукио.]ному из его родственников под роспись или высылается по почте
,lo пI{сьменному заявлению одного из родственников (пункт 37 постановления
Правительства Российской Федерации от 1б.04.200З .. м zzs <о трудовых
_tjlli;fi ках)) (с изменениями и дополнениями).

Трудовые книжки, Не пол)лIенные работниками при увольнении либоэ a-]\чае смерти работника его ближайшими родственниками, хранятся
:-- зостребования у работодателя в соответствии с требованиями к их
,-::-1э:{IIюJ 

установленными законодательством Российской Федерации об
::-...1з__о\1 деле>.

i. 1астоящие изменения
:1- i:: _ :; пеотъемлемой частью

вступают в силу с момента подписаниJI и
коллективного договора.
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