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1. Внести изменения в гryнкт 2.2. ржлела 2 <<Порядок приема и увольнени,I

работников)) в соответствии с Федеральным законом от 01,04, 2019 N 48-Фз ,

Ъи"а"ь данный rтункт в следующей редакции:- -, -1Э,.При 
заключении трудового договора лицо, поступающее на рабоry,

предъявJuIет работодателю :

- паспорт или иной документ, Удостоверяющий личЕостъ;

- трудовую книжку, за искJIючением сJryчаев, когда трудовой договор

закJIючается впервые или работник поступает на рабоry на условиях

совместителъства; _

_ документ, tIодтверждающий регистрацию_ в системе индивиду-u"_о_1:

(персон"фицированного) yt{eTa, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского yleTa - дJIя военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную сrryжбу;

- до*уrЪ"т об образовании и (или) о квалификации или н€tличии специаJIъньD(,

знаний - при постугIлении на рчбоry, требуюпцдю с1rециЕLJIъных знаний или

специапъной подготовки; //____,\ ,t л.,- справку о "-^"" (отсутствии) судимости и (или) факта_ 11о1:_""о:
преследованиrI либо о прекращении уголовного преследования по

рьабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федералъным органом исцолнит,п"l:З 
_л лjliiз

осуществляющим функции по выработке и реаJIизации государственнои

политики и нормативно-lrравовому реryлированию в сфере внутренних дед

при,поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению

кьторой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федералъным законом

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиесяили

подвергавшиеся угоповному IIреследованию ;

- дру.". необходимые документы (с учетом специфики работы) в случаях,

рабсiтников>>. Читать данный пункт в следующей редакции:



2,1. Прlr зак-]ючениI1 трудового договора впервые работодателем

офорллляется тру.]овая кния\ка. В случае, если на лицо, поступающее на работу

u.r.i"ure. не bir.,, открыт IIндивидуаJIьный лицевой счет, работодателем

пре.]став.IIяются в соответствующий территориаJIьный орган Пенсионного

фън:а Россил-tской Федерации сведения, необходимые для регистрации

}-казанного JIица в системе инд!lвидуалъного (персонифицированного) учета,

В с.rl.чае отс\-тствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки

в связI1 с ее }-TpaToI-{, повреждением или по иной причине работодатель обязан

по пIlсъ\lенно\п' заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия

Tp1,:oBoir кнlr,ь.ки) оформить новую трудовую книжку,

З. Jобавllть гг},нкт 6.25. в раздел б <Время отдыха)),

6,]5. Запрещается предоставление отпуска толъко на выходные дни,

-1. Jобавliтъ пункты 7.8., 7.9.,7.10. в раздел 7 <оплата труда).

7.8. Работник обязан в письменной форме IIредупредить работодателя о

с\lене банковских реквизитов за 15 календарных дней до дня выплаты

уIIетом окпада и надбавок, не зависящих от итогов работы за месяц или

выполнения норм. Из суммы аванса ндФЛ не удерживается,
7.10. Пособия по беременности и родам, единовременное за постановку

на rIет в ранние сроки беременности, единовременное при рождении

p.d."nu, .*.r."*"ое по уходу за ребенком до пoJryTopa лет начисляются на

карту "Мир".
5.,Щобавить в гI}ryfiсг 3.1. раздела з ((Права и обязанности работникa)) в

соответствии со cTaTbeI"{ 185.1 ТК РФ:
.ПрохоЖ.fенriеДисПансериЗацииЬll\,Р,lлNч'rIучлJчrYrчrучrДrrчr!л

законодательством, освобоя..ден!lе от работы на один рабочий день один раз в
диспансеризации порядке, предусмотренном

три года.
- работники предпенсионного возраста (в течение IUIти пет до

наступлениrI возраста, дающего право Ira страховую IIенсию по старости, в том

числе назначаемую досрочно) и работнrтки, явJUIющиеся поJryчателями

ПенqиипосТаросТиИЛИпенсииЗаВысJIУryлеТ'ПрипрохожДеНИИ
,ЩQпаЕсериЗацииВПоряДке,преДУсмоЦ)енноМЗаконоДаТеЛъсТВоМ'иМеюТ
право наъсвобождение от работы на два рабочI,D( дня один рzlз в год,

,Щень для прохождения медосмотра опредеJIяется по соглашению

сторон. На период диспансеризации за работником сохраняется должность и

средний уровень заработка.
б. ДобавИi" u rry"*i 4.2. раздела 3 <Права и обязанности работодателя)
- обеспечивать прохождение дис11ансеризации работников в порядке,порядке,- обеспечивать прохождение дисrтансеризации
предусмотренном законодательством РФ,


