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На основании статьи 65 Трулового кодекса <!окументы, предъявляемые rrри
заключении трудового договора))

:

Пункт 2 Коллективного договора дополнить пунктом 2.|4 и2.15
Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
Работник при приеме на работу должен trредъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- ТрудовУЮ кНИжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельности,

за

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуапьного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специ€tльных знаний - при поступлении на работу, требующую специ€шьных
знаний или специальной подготовки;
- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федера_гrьным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функции по выработке и реuLлизации государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, IIри поступлении на работу, связанную с деятелъностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

На основании

Федерального закона

от 16 декабря 20|9 г.

J\Ъ 4З9-ФЗ

(О

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде):

Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
переход на электронные трудовые книжки:
Формирование электронных трудовых книжек начинается с 1 января
2020 года. !ля всех работников переход к новому формату сведений о
трудовоЙ деятельности добровольныЙ и будет осуществляться только с
согласия человека. Работники которые впервые устроитея на работу
с2021 года все сведения о периодах работы изначально булут вестись только
в электронном виде без оформленИя бумажной трудовой книжки.

оста,цьным работникам до З 1 декабря 2020 года включительно необходимо
подать письменное заявление директору техникума в произвольной форме о
ведении труловой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной
труловой книжки.

работники, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в
электронном виде, получат бумажную трудовую наруки. Пр" выдаче

труловой книжки в нее вносится запись о
соответствующего заявления.

подаче работником

При сохранении бумажной трудовой книжки наряду с электронной книжкой
Продолжи'гQя

внесение

сведений

о трудовой

также в бумажную
деятельности
ВеРСИЮ. !ля работников, которые не подадут заявление в течение 2О20 года,
НеСМОТРя на То, Что они трудоустроены, также будет продолжатьая вестись

трудовая книжка на бумаге.

ИНфОрмация о поданном работником заявлении включается в сведения о
ТРУЛОВОЙ ДеяТельНости, представляемые работодателем, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федер ации.

За работНиком, воспользовавшимся своим правом на д€шьнейшее ведение
работодателем бумажной труловой книжки, это право сохраняется при
последующем трудоустройстве к другим работодателям.

РабОтник, Подавший письменное заявление о продолжении ведения
работодателем бумажноЙ трудовоЙ книжки, имеет право в последующем
подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему

работодателем сведений о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности tIо 31 декабря 2020 года включительно
ПоДать работодателю одно из письменных заявлениЙ, вправе сделать это в
любое время, подав работодателю гIо основному месту работы, в том числе
ПРи ТрУДоУсТроЙстве, соответствующее письменное заявление. К таким

лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 202О года не исполняли

СВОИ ТРУДОВЫе Обязанности и ранее не под€tJIи одно из письменных
ЗаяВлениЙ, но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локаJIьными нормативными
актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на
период:
а) временной нетрудоспособности;

б) отпуска;

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федералъными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федер ации
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на
31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых отношениях и до указанной
даты не подавшие одно из письменных заявлений.
Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику:

Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге,
администрация техникума обязана предоставить сведения о труловой
деятельности за период работы в техникуме способом, указанным в
заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью:

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого

заявления;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде,

направив его по адресу электронной почты техникума в порядке,
установленном работодателем.

В случае если в день прекращения трудового договора работнику
невозможно выдать сведения о трудовой деятельности у данного
работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их

получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на
бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

