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                               УТВЕРЖДАЮ 
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Директор ЦДО  
________________________  М.Д. Щербинина  

 
 
 
 
 
 

Дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центра дополнительного образования детей» 
города Котельнича Кировской области 

 
В Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" 
города Котельнича Кировской области, утвержденные приказом И.О. директора ЦДО № 
5 от 24.01.2020, внести следующие дополнения: 

1. Раздел 2, пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства. Порядок заполнения сведений о трудовой деятельности 
и/или трудовой книжки регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

- 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 настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки. 

- заключение врача о медицинском осмотре, психиатрическое 
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освидетельствование. 
2. Раздел 2 пункт 2.21 изложить в следующей редакции: 
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан произвести с 

увольняемым Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще 
оформленную трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности в 
случае, если трудовая книжка не ведется по причине отказа работника от нее в 
установленном законом порядке или в случае, если работник был впервые принят на 
работу после 31 декабря 2020 года и ранее не имел трудового стажа. Запись о причине 
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 
действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем 
увольнения считается последний день работы. 

В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка 
или предоставляются сведения о трудовой деятельности в случае, если трудовая книжка 
не ведется по причине отказа работника от нее в установленном законом порядке или в 
случае, если работник был впервые принят на работу после 31 декабря 2020 года и 
ранее не имел трудового стажа. 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 
который был затребован в его заявлении: в виде заверенного экземпляра на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

3. Раздел 2 Пункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

Работодатель обязан предоставить (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 
способом, указанным в заявлении работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
 
4. Раздел 6 пункт 6.8 дополнить следующими словами: 
Сотруднику, являющемуся одним из родителей (опекуном, попечителем, 

приемным родителем), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него 
время (ст.262.1 ТК РФ). 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 
время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст.262.2 ТК РФ). 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за 
членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, 
коллективным договором установлены ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
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