
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 17 
тел.63-01-63

ПРИКАЗ

30.12.2019 г. №М-О

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка

В связи с принятием Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка от
«^/» г. МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары и п. 2.6. читать в следующей
редакции:
"При приеме на работу работник обязан предоставить администрации школы медицинское 
заключение о состоянии здоровья, документ об образовании, трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового Кодекса), за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые, паспорт, иные документы в соответствии с 
действующим законодательством. В соответствии со ст.65 при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом, 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию".
2. Дополнить пункт 2.6. Правил внутреннего трудового распорядка подпунктами:
"2.6.2. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 



Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.
2.6.3. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
другая предусмотренная Трудовым Кодексом, иным федеральным законом информация.
2.6.4. В случаях, установленных Трудовым Кодексом, 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 и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.6.5. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 
трудовой деятельности:
- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной . 
подписью.
2.6.6. Работодатель обязан предоставлять работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы в организации способом, указанным в заявлении работника, поданном в 
письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу' 
электронной почты работодателя:
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).
2.6.7. Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы - не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении - в день прекращения трудового договора.
2.6.8. Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 
него ведется трудовая книжка в соответствии со ст. 66 ТК РФ.
2.6.9. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному



заявлению работника обязан 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.

В день увольнения администрация школы или управление образования администрации 
города обязаны выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и (или) сведения о трудовой деятельности и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на
соответствующую статью, пункт закона.
2.17. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 
книжку и (или) сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо 
отказом от их получения, работой^ дрт же день направляет работнику ее и (или) их по 
почте заказным письмом на бумажном пппаптитгт »»
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Алатырцева Светлана Геннадьевна 
Александрова Ира Станиславовна 
Александрова Наталья Владимировну 
Алексеева Людмила Олеговна 
Андреев Евгений Владимирович 
Андреева Ольга Алексеевна 
Анисимова Фаина Алексеевна 
Асанова Лидия Александровна 
Васильева Екатерина Сергеевна 
Виноградова Галина Валерьевна , А
Владимирова Алина Валерьевна 
Георгиева Валентина Феоктистовна 
Долгова Евгения Николаевна 
Евдокимов Александр Александровну^/? 
Журавлева Ольга Николаевна 
Иванова Альбина Евгеньевна 
Иванова Маргарита Васильевна 
Иванова Оксана Васильевна 
Идакова Надежда Вячеславовна 
Кадкин Сергей Дмитриевич 
Камзолкина Валентина Александровна 
Константинов Игорь Константинович 
Кузнецова Ирина Анатольевна jM/zp?z / 
Кузьмин Александр Анатольевич spV/ 
Леонидов Валерий Витальевич z

/.

26. Леонтьева Людмила Аркадьевна
27. Малясов Евгений Владимирович
28. Михайлова Альбина Александровна к
29. Михайлова Лидия Васильевна Os
30. Морякова Надежда Валентиновна иС
31. Николаев Анатолий Валентинович
32. Николаева Елена Валерьевна
33. Новикова Александра Николаевна
34. Павлова Лиана Николаевна
35. Петрова Валентина Николаевна
36. Путякова Людмила Ивановна
37. Романова Наталья Яковлевна
38. Романова Ольга Геннадьевна
39. Сердцева Светлана Дмитриевна
40. Степанова Екатерина Алексеевна (
41. Стоканова Елена Александровна .
42. Суракина Валентина Николаевна \
43. Тарасова Екатерина Алексеевна Л
44. Терентьева Екатерина Николаевна -
45. Терентьева Елена Петровна
46. Тихонов Максим Ильич
47. Филиппова Ирина Петровна
48. Чернова Лидия Леонтьевна
49. Щеголева Надежда Геннадьевна


