
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.03.2020                                                                                                            № 28 

 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка  

 

В связи с изменениями Трудового кодекса и законодательства об 

индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, на основании решения общего собрания работников 

(протокол № 7 от 17.03.2020 г.), решения первичной профсоюзной организации 

работников (протокол № 9 от 17.03.2020 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные приказом от 10.06.2019 г. № 51: 

 абзац 3 п. 5 читать в редакции: «трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства».  

 п. 6 читать в редакции: «При заключении трудового договора о работе по 

совместительству лицо, поступающее на работу на должности 

педагогических работников, может также предъявить трудовой договор 

по месту его основной работы и (или) заверенную работодателем копию 

трудовой книжки, и (или) бумажную выписку, выданную работодателем 

по последнему/актуальному месту работы, территориальным органом 

Пенсионного фонда России или МФЦ». 

 п. 7 читать в редакции: «При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности в 

электронном виде оформляются работодателем, а 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».  

 п. 17 читать в редакции: «Работодатель ведет трудовые книжки и  

сведения о трудовой деятельности в электронном  виде на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной». 

 абзац 2 п. 27 читать в редакции: «В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику его бумажную трудовую 

книжку с внесенной в нее заверенной печатью организации записью об 

увольнении и (или) сведения  о трудовой деятельности и произвести с 

ним расчет 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». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                   Л.А. Пономарева 

 


