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1.Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового 
распорядка ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»: 

Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или)  сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- 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; 

- 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 Трудовым кодексом РФ, иным 
федеральным законом не допускаются лица, имеющие  или имевшие 
судимость, подвергающиеся  или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 

- медицинское заключение (медицинскую книжку) об обязательном 
медицинском осмотре; 

- иные документы согласно требованиям действующего 
законодательства РФ. 
  
Пункт 2.21. Раздела 2 дополнить  частью 2  следующего содержания: 
Работодатель уведомляет работников о выборе способа ведения на бумажном 
или в электронном виде трудовой книжки. После чего, Работник  подает 
соответствующее заявление. 
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее - 
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в региональное 
отделение ПФР в индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 
     В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
Работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на 



другую постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания 
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная 
Трудовым  Кодексом РФ, иным федеральным законом, информация. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 
если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом 
на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у  Работодателя способом, указанным в заявлении Работника 
(на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа), поданном в письменной форме или направленном 
в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
Работодателя в период его работы, не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления; 

Работники, которые откажутся от бумажных трудовых книжек, будут 
получать сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. 

 
Дополнить раздел 2 правил пунктом 2.3.8. следующего содержания: 

При увольнении,  в день прекращения трудового договора, Работодатель 
обязан предоставить Работнику сведения о трудовой деятельности за период 
его работы  способом, указанным в заявлении  (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа). 
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