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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА КЮНОСТЬ>

ГБУ Ко (ClilOP кЮНоСТЬ>

прикАз

(,) 1 i 2020 г. Nb ,/.','

о внесении изменений в
[Iравила внутреннего трулового распорядка

На основании изменений, принятых Федерапьными законами от 16.12.2019 Nl 4З6-ФЗ, от
16.12.2019 N9 439-ФЗ в части формирования сведений о труловой деятельности застрахованного
лица В электронноN,{ виде, и в соответствии со статьями l89 и l90 Трулового кодекса РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ВнеС'ги в Правила внутреннего трудового распорядка Госуларственного бюджетного
учрехtденИя КапужсКой обласТи кСпортИвная шкоЛа олимпиЙскогО резерва KIOHocTb> (далее -
пв,гр) изменения, связанные с формированием сведений о труловой деятельнос,ги работников в
,)лектронном виде.

1.1. В разлеле 2 <Порядок приема работников>:
- абзаЦ третий пункта 2.3 изложитЬ в новой редакции к2.З. При заключении трудового

договора лицо. поступаюlцее на работу" предъявляет Работодателю:

- ,грудовуЮ книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в электронноN.,1
виле), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работtlик
поступает на работ1, на условиях совместительства;

- ПУНКТ 2.4 ИЗЛОЖить в нОвоЙ редакции: к2.4. В случаях, установленных Труловым кодексо1,I
рФ. при заклюLIении трулового договора лицо. поступаюп{ее на работу, предъявляет
рабо,r,одателю сведеIlия о труловой деятельности вместе с трудовой книlккой или взамен ее.
Сведения о труловой деятельности N,Iогут использоваться так}ке l1ля исчисления трудового стажа
работника. внесениЯ записеЙ в его труДовуЮ кних(кУ (в случаяХ, еслИ в соответствии с Труловым
колексом рФ. иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и
осуtllествЛения друГих целей в соответствии с законами и иными нормативныN{и правовы\,{и
актами РФ>.

- IIYнкт 2.19. излоltить в новой редакции: <<2.19. При заключении трудового договора впервые,груловая книжка оформ:lяется работодателепt в бумажном или эJIектронIIоI\{ виде на выбор
работника - в течение 2020 года. в эJ]ектронном виде с 2021 года.

F{а каждогО Работника ведется личное дело. которое состоит из копий документов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения, приказов
о приеме. переводе, поощрениях и увольнении).

1,2. Раздел 2 <Порядок приема работников) дополнить II},IIктами 2.2О-2.22 следуюrцего
содержаIIия:

- к2.20. Рабо,годаТель форл,rИрует В эJIектронНоN{ виде ocHoBHyto информаllиIо о труловой
деятельности и трудоtsом стаже кажлого Работника (дапее - сведеIIия о труловой деятельности) и
представляет ее в порядке, установленноN{ законодательством рФ об индивидуацьно\,l
(персонифицироваI{ном) учете в систе]\{е обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о труловой деятельности вклюtIается информация о:
. работнике
. месте его работы



. el,o трудовой функции

. переводах работника на другую постоянную работу

. об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора
, другая информация, предусмотренная Труловым кодексом РФ. иным федеральным законом.
- ц2,21. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением слуLIаев, если на

Работника ведется трудовая книлtка) сведения о трудовой деяте:rьности за период работы у
Работода,геля способоN{. указанныNl в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные
НалЛежаП{иМ образоrt. или в форме электронного документа, подписанного усиленноЙ
квалифицированноЙ электронноЙ подписью (при ее наличии у Работодателя), поданном в
IIИСЬN,IеНноЙ форме или направленном в порядке, установле[lном Работодателем, по адресу
электронной почты Работодателя yspofishkola@mail.ru:

- в период работы не поздI{ее трех рабочих днеЙ со дня подачи этого заявлеI]ия;
- при увольнении в день r]рекращения трудового договора.)
- ц2.2Z. В с.'tучае выявJIения Работниксlм неверной или неполной информации в сведениях о

ТРу'ловоЙ леятельности, представленных Работодателем д,ilя хранения в информациоtlных
ресурсах Пенсионного фонда РФ. Работодатель по письменноN,Iу заявлению Работника обязан
исправить или лополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном законодательством РФ об индивидуа,тьном (персонифицированном) учете в
СИСТеМе Обязательного пенсиоIlного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда РФ>.

1.3. В разделе 4 <ГIорядок увольнения работников) пункr, 4.5 изJlOжить в слелующей
редакции:

(4.5. В день прекращеItия трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику тру/lоtsук)
КНИЖКV или предоставIiть сведения о труловой деятельности у /{аI{IIого Работодателя.

Ес-ци в деI{ь прекрашения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или
предоставLIть сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с
отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатеJIь обязан направить
РаботникУ уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте или IIаправить работнику по почте заказным письмом с уведомлениеN,I
СВеДеНИя о ТруловоЙ деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном
носителе. заверенl]ые надле}кащим образом. Со дня направлеIlия указанных уведомления или
письN,Iа работодатель освобождается от ответственности за :Jадержку вылачи труловой книжки иJlи
предоставления сведений о труловой деятельности у данного работолателя.

по письменному обращению работника, не получившего труловой книжки после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не поздItее трех рабочих дней со дня обраrцения работника, а в
слуLIае, если в соответствии с Труловым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника
не ведется трудовая кни}кка. по обращению работника (в письменной форме или направленному в
порядке" установленноNI рабо,голателем, по алресу электронtlой почты работодателя). не
полvLIившего сведений о труловой деятельности у ланноI,о рабо,годателя после увоJIьнения.
работодате.пь обязан выдать их I{e позднее З (трех) рабочих дней со дня обращения рабо.гника
способом. указанным в его обращении (на бу:чrажном носителе, заверенные надлежащим образом.
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью (при ее наличии у работодателя)>,

1,4. ПункТ 5.2. раздела 5 косновные права и обязанности Работодателя> допоJ]нить
подпунктами пункты 5.2. l 6-5,2.1 7 следующего содержания:

- K5.2.16. По письменному заявлению работника не позднее З (трех) рабочих дней со дня
подачИ этого заявления выдатЬ работникУ 

Tрудовую книжкУ (за исключениеN{ сJIучаев, если в
соответствии с Трудовып,t кодексоМ рФ, иныМ федеральным законоN{ трудовая кния(ка на
работника не ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии
докуN,Iентов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на
лругую работу, приказа об увольгtении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением
случаев. если В соответствии с Трудовь]м кодексом РФ, иным федерапьным законом трудовая
книжка на работника не ведется); справклI о заработной rIлате, о начисленных и фактически
уплаtIеннЫх страховЫх взносаХ на обязателыlое пенсионнОе страхование. о периоде работы 1,

да}{ного работодателя и лругое). Коtlии документов. связанных с работой, должны быть завереttы



надлежащим образоN{ и предоставляться работнику безвозмездно.
-к5.2.17. Предоставить работнику в IIорядке. установленном статьями 66.| и 84.1 Трудового

КОДеКСа РФ, сведения о трудовоЙ деятельности, сформированные в соответствии со статьей 66.1
Т'рулового кодекса РФ>.

2, Нача,rьнику отдела кадров Савенковой Т.н. не позднее 25 лекабря 2О20 года
ознакомить всех работников учреждения под подпись с настоящим приказо]\{ и приtlятыми
изN,{енениями в ПВТР.

3. Новая редакция ПВТР вступает в сиJlу 01 февра,,rя 2020 года.
4. КОНТРОль над исполнением настоящего ttриказа оставляю за собой.
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