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УТВЕРЖДЕНЫ 
общим собранием работников и 
представителей обучающихся 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Котласский электромеханический 
техникум»
протокол от 22.09.2020 г. № 3.

На дату утверждения изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Котласский электромеханический 
техникум» представительный орган 
работников отсутствует.

Мотивированное мнение представителя от 
коллектива работников государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» в 
письменной форме
(от 17.09.2020 вх. № 171) рассмотрено.

Изменения,
которые вносятся в Правила внутреннего трудового распорядка государственного

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ «О внесении 
изменений т Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» внести в Правила 
внутреннего трудового распорядка государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический 
техникум», утвержденные общим собранием работников и представителей обучающихся 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» (протокол от 
09.04.2019 г. № 1), следующие изменения:

1. Абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;».

2. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 
трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 
работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника 
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицо, поступающее на работу по совместительству в Техникум, как к другому 

работодателю, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы 
работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка 
на работника не оформлялась. При этом лицо, поступающее на работу по совместительству 
в Техникум, как к другому работодателю, может предъявить справку с места основной 
работы с указанием должности и графика работы.».
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4. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.».

15. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 
с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 
трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 
ведется).».

5. Пункты 38-40 изложить в следующей редакции:
«38. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) у данного работодателя и произвести с ним 
расчёт в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации. По 
письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

39. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) об основании и о 
причине прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона.

40. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить 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 трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить 
работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности 
за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом. 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 случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 
работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 
трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным 
в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя).».

6. Пункт 42 дополнить подпунктами 10.1)- 10.3) следующего содержания:
«10.1) по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если 
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в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 
трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и фактически 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы 
у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 
заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно;

10.2) предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника 
ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя kemt-kotlas@mail.ru:

- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении - в день прекращения трудового договора;
10.3) в случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, по письменному 
заявлению работника исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 
представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации;».

Председатель совета Техникума

Секретарь совета Техникума

протокол от 22.09.2020 г. № 3

С.Н.Попова

Н.Е.Запольская
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