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1. Часть четвертую пункта 2.7.4. раздела II. СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА после слов «трудовых книжек» 

дополнить словами «и (или) сведений о трудовой деятельности». 

2. Внести изменения в приложение к коллективному договору №3 

«Правила внутреннего трудового распорядка».  

2.1. Часть вторую пункта 2.2.1. изложить в редакции: «трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;». 

2.2. Пункт 2.4 изложить в редакции «Лицо, поступающее на 

работу по совместительству 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 ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда – справку о характере и условиях 

труда по основному месту работы.» 

2.3. Пункт 2.5.4. изложить в редакции: «на работника, 

проработавшего свыше пяти дней вносится запись в 

трудовую книжку о приеме на работу, в случае, когда работа 

у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не 

ведется)».   

2.4. Пункт 2.10. изложить в редакции: «При заключении 

трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, 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 

предоставляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 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 
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книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется).» 

2.5. Пункт 2.11. изложить в редакции: «Трудовые книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности ведутся и хранятся 

ответственным лицом, назначенным руководителем ДОУ в 

условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних 

лиц.» 

2.6. Пункт 2.13. после слов «Трудовая книжка» дополнить 

словами «и (или) сведения о трудовой деятельности». 

2.7. Пункт 2.22. изложить в редакции: «В день прекращения 

трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. Запись в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона.» 

2.8. Пункт 6.5. после слов «вносится в трудовую книжку» 

дополнить словами «и (или) в сведения о трудовой 

деятельности».  
 

 

 

 


