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l. Пункт 2.2. Правил внутреннего трудового распорядка изложить в следую-

щеЙ редакции:

<2.2. .Що заключения трудового договора лицо, пост}пающее на работу. пр9J(,l,явля9т

рабо,годатслtо:
- паспорт иllи иной доку]\1ент. удостоверяющий личность;
- тр),довую книжку и (или) сведения о труловой деятельности (в топt чис:lе в элек-

Tpo}IlloпI виде), за исклюllениеNt случаев, когда трудовой договор заклIочается вrlе;,lвые ( в
эl,о I случае 1,рудовая кних(ка и док},}{ент, подтверждающий регистрациtо в систеNlе иlIдивIl-

ду.Lпыtого (персон4фиuированного) riета, в том числе в форме электронного доI(),I,tента

оtРорпt".Iяtотся работодателем) или работник поступает на работу на условиях совNlес'гитель-

сгва l| предоставляет копиlо трудовой книжки или сведения о трудовой J,еятельносгl1.3аве-
pe}IHLIe по осIIовному месту работы;

- доку\lент, подтверждающий регистрацию в системе индивиду,}льного (персонrrфи-

ltи рtllзаIlного) учета, в том rIItсле в форме электронного док),]!{ента;
- доl(уNlен-гы воинского учета - для военнообязанньtх и лиц, подлежацих пр}Iзыву lla

BoeIIllylo слу;,rtбу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле,Iк)в|lн ия

.лlлбо о гtрекращеIIии уголовного lIреследования по реабилитирующим основания]\I. t}ыдан-

ную l] порядке и по форме, установленной федеральныьt органом испоJlнительной власти,

осушlсствляlоrцей функчии по выработке и реarлизации государственной политики }1 Hoprla-

TtlBHo-rI pal]oBoMy регулированию в сфере внутренних дел;
_ док),I{еIlт о прохо)кдении медицинского осмотра (обследования) об о'гСУтС-l'Вrrtl rte-

дllцI]IIских противопоказаний для работы в образовательном учреждении;
- прлl за\{ещении лолжности научно-педагогических работников, в порядке избрания

по KolIKypc\,, предъявляю,гся дополнительные докуN{епты (дипломы, аттестаты, cпItcl(ll науч-

ных l рудов ll учебных изданий и другие, определенные соответств},Iощим регламеrIтопt).
Приепt на работу без указанных доку]\{ентов не допускается.

l)абtrt'одате.qь l]праве отказать в приеме на работу, если претендент не отвечает квал и t|llt каrlи-

оtIrlылt требованиям, необходимым работнику для выполнения определеttной ,t,lrу,цовой

cPylIltltt.trl. указанной в квtt-пификационном справочнике, и (или) профессиона-пьноNI с,l,ilндар-

те)).

1, Itllавrrлlr вну1 реннего трудового распорядка изложить в следуlошей ре.lак-
цrlи дополtIить следующими пунктами:
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(2.2.1 в сJIучаях. установленных Труловым кодексоN{ РФ, при заключении трудоRого дого-
вора. ,цtlцо. Ilостуtlающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой лея-
тельIIости вместе с трудовой книrrtкой или взамен ее. Сведения о трудовоl"I деятельIJости Nlo-

гут l tспоjl ьзоваться также для исчисления трудового стажа работника, вIlесения записеl'l в его
TpyJloBylo кrrи;кку (в случаях, если в соответствие с Трудовым кодексом РФ, иныпли Феде-

рlulьными законаN{и на работника ведется трудовfuI книжка) и осуществления дрчпrх ttе-цей в

соответствии с действующилли нормативно-правовыми актапли РФ.

2.2.2 работодатель форrlирует в электронном виде основн),ю информачIrю о трудовоt]i .лея-
,|,елыlости и трудовом стаже каждого работника (далее сведения о труловой деятелыtос,ги) и

преjlоставлrlег ее в порядке, установленном законодательством РФ об индиви.l1уальнолt (пер-
colt tt (trtчи poBaHt lолl) учеr,е в систелlе обязателыlого пенсионного страхования, .ll",lя хi]аIlения в

и н(lорпtаtltlоttных ресурсах Пенсионного фоllда РФ.
В свсден1.1я о труrrовой леятельности I]ключается инt!ормация:
- о рабо,r,нике;
- мес,ге его работы;
- его ,гр),довой 

функции;
- llереводах работника на другую постояннl,ю работу;
- уво"цьнеIlии работника с указанием основания и причины прекращеlIия труjlового

договора;
- лругая иrtфорплаuия, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иныпли 4lеllерitлыlы-

\tIl законtl}llI.
2.2,З рабоr,одатсль обязаtI предоставить работнику (за исключепием случаев, если tta работ-
I|tJKa ведеIся трудовая кttиrкка) сведения о трудовой деятельности за период работы у рабО-
l,о.I(аге_lя сIlособопt, указаtIным в заявлении рабоrrrика (на бумажном l{оситеjlе, завL'I]еннЫе

l]ад]lеr(ащиNl образом, или в форме электронного документа, подписаIIного )/силенIltlй ква-

лиtРltцlrроваltltой электроllной подписыо, поданно14 в письменной форме rrли направленно]\,t В

порrl]lке, установленном работодателем по адресу электронной почты работодате-пя:
- в периол работы - Ile позднее трех рабочих дней со дня подачи lтого ]аяв.,lсllllя:
- rtри уво.льнёнии - в день прекращения труJового договора.
в с-,Iу.lдg l]ыявлеIlия работником неверной или неполной информации в сведеttиях о

Tpy.iloBoI"I jtеяте"цыIостrI. предоставленных работо,lателем для хранения в иrt(;орпrаrtltонных

рсс)/рсах llсtlсиоItного фоrrда РФ, работодатель по письменному заявлени]О рабОТНltКа ОбЯЗаrt

IlcIlpirBIITb l1лLl лополIIиl,ь сведения о трудовой деятельности и предоставить ll\ в lIОрядкс,

vcl,ill IoBлeI I Ilo\l законодательсТвоNl, для хранения в инфорпtационных рес\,рсах Г[енсrlоItttого

tРоltда РФ>.

3. Пункт 2.29, П!авил внутреннего трудоl}ого распорядка изложить в следую-

щеЙ редакции изложить в следующеЙ редаltции:

<2.29. ВО всех случаяХ прекращение трудового логовора оформляется приказоNt ректора
(иного уполноьtоченного лица).

в леtlь прекрацения трудового договора работо;атель обязан выдать работttику 
,l,рудовуlо

lillижк)/ иJlI,i предоставить сведения о трудовоЙ деятельности у данного работодателя и про-

llзвесl,и с llиN{ расчет в соответствии с ТК РФ.

.Щругlrе локулlенты, связа}IIлые с работой, в том Ilисле и сведения о труловоЙ деяте-rlыlости,

работодателЬ lrредоставляеТ работникУ по письмеIlноN{у заJIвления в сроки, предусIlот]]енн ые

законоilательством.))



4, Пункт 9.1l. Правил внутреннего трудового распорядка изложить в слеllуIо-
щей редакцилl изложить в следующей редакции:

K9.1 l, /{ttcltll ttлrlнарные взыска}lия в труловой книжке или сведениях о трудовой деяте-lьно-
c,l,tl. Bl,oм чI.IсjIе и в элек,l,ронном видеj не фиксируtотся, кроме уволыIения за Hal)yшell}le ра-
бol,ttItKtllt тр1,:tовоl:t дисцлlплины, так как причина увольнения заноситься в трудоRую кIIItжку

IlJlи о,l,ра)iается в сведениях о труловой деятельностIt в точном соответствии с tРорпл 1,:tиров-
Kalrlr Tl( РФ ll со ссылкоil на соответствующую статью).


