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1.   Во исполнении требований Федерального закона от 01.04.2019 г. N 48-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон от 01.04.1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"  и отдельные законодательные акты Российской Федерации (принят 

Государственной Думой 21 марта 2019 года, одобрен Советом Федерации 27 марта 2019 

года), ст.65 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 01.04.2019 г. N 48-ФЗ, а так же 

требований Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде» 

 

Пункт 2.8 раздела 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

читать в следующей редакции: 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- либо оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой 

книжки; 

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, чтобы 

работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге трудовую 

книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального  

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;   

- документ об образовании и(или) о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в дошкольном учреждении (медицинская книжка) (ч.1 ст.213 ТК РФ).  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при предъявлении по 

инициативе работника) 

- справка о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

- справка о привлечении (не привлечении) лица к административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

- копию аттестационного листа или приказа (педагогическим работникам при наличии 

квалификационной категории); 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК 

РФ). 

 

2. Во исполнении требований Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»: 

 

Дополнить раздел 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

пунктом 2.20.21 в следующей редакции: 

2.20.21 Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по 

заявлению работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка 

предоставляется непосредственно в день увольнения. Если работник отказался,  либо не 

http://docs.cntd.ru/document/553993811
http://docs.cntd.ru/document/9017661
http://docs.cntd.ru/document/9017661
http://docs.cntd.ru/document/9017661
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/553993811
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смог лично получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 

 

3. Во исполнения требований  Федеральных законов от 04.11.2014 N 333-ФЗ, от 

26.07.2019 N 231-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 11 апреля 2019 г. № 419 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2018 г. N 1466» 

  
Абзац 5 пункта 3.6. раздела 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА дополнить и читать в следующей 

редакции: 
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым 

договором, безналичным способом и переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника на карту национальной платежной системы «Мир». 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать  рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет осуществляется на карту национальной платежной системы 

«Мир». 

 

 

4. Во исполнение требований ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 7 декабря 2018 г. N 

14-2/ООГ-9754 
 

Подпункт 4.3.11. пункта 4 раздела IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА дополнить 

следующим содержанием: 
Отпуск не может быть предоставлен только на выходные дни. 

 

5. Во исполнении требований ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 11.10.2018 N 360-ФЗ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (Принят Государственной Думой 25 сентября 2018 года, одобрен 

Советом Федерации 3 октября 2018 года) 

 
Абзац а) подпункта 4.3.6. пункта 4 раздела IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

изложить в следующей редакции: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

(графиком отпусков). 

 
Подпункт 4.3.8. пункта 4 раздела IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА дополнить 

следующим содержанием: 

В удобное время отпуск предоставляется работникам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 12 лет. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170488/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329969/#dst100008
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6. В соответствии с Постановлением главы администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области от 31.10.2018  «О порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днём в муниципальных учреждениях муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области» 

 

Абзац б) подпункта 4.3.6 пункта 4. Раздела IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
читать в следующей редакции: 
В соответствии со статьей 119 Трудового Кодекса РФ за  ненормированный рабочий день 

устанавливать  дополнительный оплачиваемый отпуск после согласования перечня с 

Учредителем:  

- главному бухгалтеру - 3 календарных дня;  

 

 


