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В ЦеЛЯх ПриВедения Правил внутреннего трудового распорядка в соответствие с действуюlцим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить и ввести в действие с <1> января 2021 г. следующие изменения в Правила
ВНУТРеннеГо трудового распорядка Федерального государственного бюджетного r{реждения
науки Института проблем нефти и газа Российской академии наук:
АбЗаЦ 3 пУнкта 2.9. раздела 2 <Порядок приема работников)) изложить в следующей
редакции:
- ТРУДОВУЮ Книжку и (или) сведения о трудовоЙ деятельности, за исключением случаеВ, еСЛИ ТРУдовоЙ договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиЯХ СОВМеСТИТельства. В случае, если новыЙ сотрулник ранее откчLзаJIся от ведения бумажноЙ
ТРУДОвОЙ книжки и предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р иlили СТЩ-ПФР, но
ИНфОРМации в данной форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начислеНИЯ ПОСОбиЙ, специалисты орготдела вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую
книжку, чтобы получить эту информацию.
ПУнКт 2.10. раздела 2 <Порядок приема работников)) изложить в следующей редакции:
При заключении трудового договора впервые после 31 декабря 2020 rодаРаботодатель
ОфОРмлять трудов}то книжку не будет. В случае если на лицо, поступающее на работу вперВЫе, Не бЫл оТкрыт индивидуальный лицевой счет, Работодатель rrредставляет в соответстВlТОЩИЙ ТерриториальныЙ орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необХОДиМые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
ПУНКТ 2.1 1. раздела 2 <Порядок приема работников) изложить в следующей редакции:
В слУчае отсутствия у лица, поступающего на работу, труловой книжки в связи с ее
УТРаТОЙ, пОВреждением или по иноЙ причине Работодатель обязан по письменному заявлению
ЭТОГО лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
КнИЖкУ (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ведется).
ПУнкт 2.26. разде.па 2 <Порядок приема работников) изложить в следующей редакции:
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него
СВЫШе пяти днеЙ, в случае, если работа у Работодателя является для Работника основной (за
1.

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федера-irьным законом трудовая
книжка на работника не ведется).
Пункт 4.5. раздела 4 <ПрекраIцение трудового договора) изложить в следующей редакции:
В день прекраrт{ения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку или шредоставить сведения о труловой деятельности у Работодателяи произвести расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заlIвлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом коrтии документов,
связанных с работой.
Пункт 4.6. раздела 4 <ПрекраIцение трудового договора) изложить в следующей редакции:
Запись в трудовую книжку и внеоение информации в сведения о трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в точном 90ответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федера;rьного закона.
Пункт 4.8. раздела 4 <Прекращение трудового договора) изложить в следующей редакции:
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у Работодателя невозможно в
свяЗи с отсутствием Работника либо его oTKitзoM от их полr{ения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкоЙ либо дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у Работодателя на бумажном
носителе, заверенные надлежаIцим образом. Со дня направления указанных уведомленияили
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи труловоЙ книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у Работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой деятельности у Работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраrцения трудовых отношений при увольнении Работника по основанию, предусмотренному подпунктсм (а)) rrункта б статьи 81 или пунктом 4
части первоЙ статьи 8З ТК РФ, и при }ъольнении женщины, срок деЙствия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По rrисьменному обращению Работника, не получившего труловой книжки после увольнения, Работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется трудовiul книжка, по
письменному обращению Работника, не получившего сведений о трудовой деятельности у
Работодателя после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней
со дня обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).
' Пункт 8.7.
рzвдела 8 <Время отдыха>> изложитЬ в следующей редакции:
Работники имеют rrраво на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Работники, не
достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно,
в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, для прохождении дислансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение
от работы на два рабочих дня один рчlз в год с сохранением за ними места работы и среднего
заработка.

Раздел 8 кВремя отдыха) дополнить пунктами следl.юrцего содержания

8.7.1. РаботникИ, достигШие возрасТа сорока лет, за исключением лиц, указанных в
пункте 8.7. настояtцего рiвдела, для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном закоНодательстВом в сфере охраны здоровья, имеIот право на освобождение от работы на
один рабоЧий денЬ один раЗ в год с сохранечцем ?а ними места работы и среднего заработка.
8.,7.2. РаботниК обязаН сообщитЬ письменнО о том, что планирует пройти диспансеризацию, не позднее, чем за три рабочих дня до дисrrансеризации и согласовать дату /даты с непосредственным руководителем.
8.7.з. Работник обязан предоставить в орготдел справку из медицинского учреждения,
которая подтвердит факт прохождения диспансеризации.
2. Старшему инспектору по кадрам Невешкиной С.М. ознакомить всех работников инстит}"та с настоящими изменениями в Правилах вн}"треннего трудового распорядка.
з. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника организационного отдела Батаева В.Щ.

.Щиректор института

JI.А. Абукова

