
МУНИЦИПА.JIЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА N2 42>> 

Петропавловска - Камчатского городского округа 

683002 r.Петропав.,овск-Камчатский у:1. Савчен-ко, 12, тел 49-89-54; 49-83-91 
c-mail : scbool42_pkgo42_@mail.ru 

ПРИКАЗNо 

r. 11етрuпашювск-Камчатский 

«О внесении юмеш:11ий в Прс:1.вила 
внутре1111еrо трулового распорядка» 

- - -

« /р,,.. )} февраля 2021 г. 

В сиязи с юменсню1мн, установлеtшыми Федералы11,1ми законами от 16.12.2019 
№436-ФЗ. от 16.12.2019 №439-ФЗ в части формироваяия сведений о трудовой деятедькости 
застрахонанноrо лица в электронном виде, и в соответствии со статьями 189 и 190 Трудового 
кодекса РФ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Нравила внутреннего трудового распорядка (дWJee - ПВТР) 

изменения, связанные с формировuнием сведений о трудовой деятельности работников в 

электронном виде. 

2. Изложить с; 1едующие пункты ПВТР в новой редакuии. 

2.1. В ра·щсле 2 «Порядок прием:!. 111~реuо;щ и )·волънения работников>1, из.1ожить в 

новой редакции абз. 3 п. 2.3: 
«Ес.,и иное не установлено Трудовым кодексом РФ. другими фе.1ера:1ьными 

законами. при заключении трудо1.ю1·0 договора ;пщо, поступающее на работу. преJЬяв.uет 

Работодателю: 

[ ... ] 
трудовую книжку и {или) сведения о трудовой деятельности (в то:.1 чис.1е в 

электронном виде). за исключеш1ем с.11учаев. когда трудовой договор зак.110чается впервые 

или Работник поступает на работу ш1 усJюuиих сов:-.rестительства; 

[ ... 1 
2.2. В разделе 2 «Порядок приема, перевода и увольнения рабопш1юв►1, из.1ожитъ в 

новой редакuии 11. 2.5: 
<<Работодатель ведет трудовые к11ижки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней. в случае. когда работu у д::нтого рабuтодатет1 ни.1метс.11 ..1.1я работника 

осuошюй (за исключением случаев. есни в соответствии с Тру,1овЫ:\f ко,1ексо:.r РФ. 

иным ф1:дера.11ьным закш-юм трудовая книжка на рабоmика нс ведется).,,. 

2.3. Раздел 2 «Порядок приема, перевода и увол:ьнения работников>> .:.~обаuить пун.кто~ 
2.5.1 «Сведеtrия о трудовой деяте.,ьности. 

Работодатель формирует в электронном виде основную инфор~1ацию о тру.108'."'1 

деятельности и трудовом стаже каждо1·0 работника (J\алее - све.1еии.11 о тру.k~..., 

деятельности) и представJtяет ее в rюрнд1<t: , устшюu.1е1111ом законо.1ате.1ьство:.1 P°"--cifA...,:~ 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в систе~,е обо:пс:...,......Уi:' 
пенсионного страхования. для хранения в информационных ресурса.х ПенсиоШk..'\f'Q ._,.. 

Российской Федерации. 



R сведе1:1ия о трудовой деятельности нключаются информация о работни1се, месте его 
работы, его трудовой функции, nepeuuдax работника на npyryю r~остоянную работу, об 

увольнении работника с уюванием ос.нования и причию,1 11рекрашения трудовоrо доrоиора, 

другая предусмотрею~ая Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом информuция. 

В СJ1учаях, установленных Трудовым I<одексом i'Ф, при заклюt1ении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовоА 

деятельности вместе с трудоuой к1tижкой или взамен ее. Сведения о трудовой дсятелЪ!'fОСТИ 

мо1·ут использоваться тикже для исчисления трудово1·0 стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку (в случаях, если u соответствии с Трудовf>r.-1 кодексом РФ, иным 

федеральным законом на рабол,ика ведется трудовая книжка) и 1.н;уществления других целей 

в соответств11и с ·3ако1шми и ины'.tи норматив11ыми правовыми акта:\-rи Российской 

Федерации. 

Лиuо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой дсятелt.ности: 

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

работодателя) на бумажном носителе, заверенные над.1ежащи~ образом, или в форме 

:mеК1рОнного документа, пол.писаюю1·0 усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в мноrофу11кционw1ыюм центре предоставления rосуд.~рственных и муниципа..1tьных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим обра:юм, или в форме :шектроюtоJ'О .101\·у~ента, под11исwшоrо 

усиленной квалифицированной :тсктронной по.:.~.нисью: 

- с использованием еди~101 ·0 портала государственных и муниuипа.1ьных услуr· в 

форме электронного документа, подписанного усиленной кв.tЛифицированной :э.,ектронной 

подписью. 

Рuботодатель обязан преnоставить работнику (за исключением случаев. если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведете}! 

·rрудовая книжка) свеl\еНи}I о трудовой .аеятсльности за 11ерио.,1 работы у .1ащJ01·0 

работодателя cnocoGuм, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 

заверенные t1ад,1ежащим образом, или n форме э11ектронноrо документа, подDисанноrо 

усилеююй ква1ифицированной электронной подписью (при се наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме ИJIИ направленном в порядке, уста1ювленном работодателем, 

по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабо•1их дней со дня подачи этого :JсU1ВЛе11ия; 

- при увш1ьнении в день прекращения трудовоr·о договора. 
13 случае выявления рабuтшщuм неверной или непошюй информации в сведенихх о 

трудовой деятельности, 11редставленных работодателем для хранения в и11фор:-.1аuионных 

pec)-pcW< Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по п.ись,,енно\1) 

зuв.лению работника обязан иснравить или дополнить сnедения о трудовой деяте.~ьности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Фе.:tерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в систе:-.1е обя1ате.1ьноrо пенсионного 

страхования, для хранения в информацио1111ых ресурсах Пснсио1111оrо фонда Российской 

Фсдера11ии.». 

2.4. В разделе 2 «Порядок ~риема.. перевода и уооJLы1ения работникою» 11. 2.21-2.22 
изложить в следующей редакции: 



«В день прекращения трудового договора Работодате.1ь обязан выдать Работнику 

трудовую книжку ини нредоставить свеления о трудовой деятельности у данного 

Работодателя и произвести с ним расчет u соuтuетстuии со сроками Трудооо1-о кодекса РФ. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку 

или предстанить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно в 

связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за 1рудовой книжкой либ? щпь 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с 

уuе,цомJ1е11ием сведения о тру,10Rой деятельности за период работы у данного Работодателя 

на бумажном носителе, заверенные t1аа.11ежащим обр~вом. Со дня нс11 1рс1в.1ения ук,ванных 

уведомлсвия или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного 

Работодателя. 

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 с,,учае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной 

форме), не получившего сведений о трудовой деJ1тень11ости у данного Работодателя после 

увольнения, Работодатень обязан вы.дать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

Работника способом, указанны~ в его обращении (на бумажном носителей, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписашюго усиленной 

квалифицированного электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в труnоRую книжку и внесение информании в свеления о трудовой 

деятельности об основшiии и 11риЧJ111е уnо:11,11еню1 шюсится n точном соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или иным федералы1ы.\1 законом и со ссылхой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового ходекса РФ или иного федерального закона.». 

3. Начальнику отдела правовой и кадровой службы Лснцовой Е.В. ознакомитh всех 
работнихов под подпись с настоящим приказом и принятыми и1менениSNи в ПВТР. 

4. Поnая реда~~~~~~·унает u силу с 16.02.2020 года. 
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Директор •' ,~ f \ :-с. JI. U. Артеменко 
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С приказом,?бо-,;~:·~~r&?~./-tz~/ЕВ. Ле11цоuаl 
« I~» 9И~~{920 .. .. --' 
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