ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

(ОАО «РЖД»)
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №22

ПРИКАЗ
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О внесении изменений
в Правила внутреннего трудового распорядка,

об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка

В соответствии с Федеральным законом 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», Распоряжением ОАО
«РЖД» от 13.07.2017г. «Об утверждении перечня профессий и должностей работников
филиалов ОАО «РЖД» с ненормированным рабочим днем»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения
в Правила внутреннего трудового распорядка частного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД».

Старая редакция

Новая редакции

В пункте 3.1.7 «При заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу,
представляет работодателю»

«- трудовую книжку, за исключением
случаев,
когда
трудовой
договор
заключается
впервые
или
работник
поступает
на
работу
на
условиях
совместительства»

«- трудовую книжку и (или) сведения
о
трудовой деятельности (статья
66.1
настоящего Кодекса), за
исключением
случаев,
если трудовой
договор
заключается впервые»

«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
книжки)
оформить
новую
трудовую
книжку»

«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
книжки) оформить новую трудовую книжку
(за
исключением
случаев,
если
в
соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется»

«При заключении трудового договора
впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования оформляются работодателем»

Пункт 3.3.12.
В день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении (за исключением
случаем, предусмотренных ст. 84.1. ТК РФ)
и произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и
о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена 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.

«При заключении трудового договора
впервые
работодателем
оформляется
трудовая книжка (за исключением случаев,
если в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не оформляется). В
случае, если на лицо', поступающее на
не
был
открыт
впервые,
работу
лицевой
счет,
индивидуальный
представляются
в
работодателем
соответствующий территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения, необходимые для регистрации
указанного
лица
в
системе
индивидуального (персонифицированного)
учета»
В день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику
трудовую
книжку
или
предоставит!
сведения о трудовой деятельности (статья
66.1 настоящего Кодекса) у данного
работодателя и произвести с ним расчет в
соответствии со статьей 140 настоящего
Кодекса. По письменному заявлению
работника работодатель также обязан
надлежащим
ему
заверенные
выдать
образом копии документов, связанных с
работой, Запись в трудовую книжку и
внесение информации в сведения о
66.1
деятельности
(статья
трудовой
настоящего Кодекса) об основании и о
причине прекращения трудового договора
должны
производиться
в
точном
с
формулировками
соответствии
Кодекса
или
иного
настоящего
федерального закона и со ссылкой ш
соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи настоящего Кодекса или иного
федерального закона.

2. В приложении № 8 к ПВТР в Список должностей, работа в которых даст право на
дополнительный отпуск добавить должности «Водитель», «Бухгалтер» с ежегодным
дополнительным отпуском в количестве 3 дня за ненормированный рабочий день.
3. Остальные пункты Правил внутреннего трудового распорядка остаются без
изменений.
4. Утвердить новую редакцию Правил внутреннего трудового распорядка школыинтерната № 22 ОАО «РЖД» с 13.01.2020г.
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