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Нуfi ЭТу::tS|_gu<Краснояр;;;;;;i;;';;Ё;ЪН;Жffi.Тfi i;;оЁ;1:н"жт"lъ-ffi;:Фт_:;](оВ (Ппотокоп ?я.апяЕтrс л- 1л n1 .л.л r. 1\..;](ов (протокол заседания от 30.01 .2020N 1):

Раздел VII Гарантии и компенсацtIIl
, Пlнкт 7.З. дополнить дефисом след)тощего содержания: <(- ве_]ет \чет свеJениi1 о
.:i:iЗ:Эli::': :::л::i":::::*ИЯ ДаННЫХ СВеДеНий ЗарегистрI]ровенньL\III .l}1ца\lи

_ ",_ ],, в --Iице директора Шан:ыбо С.В. ; t]-:,-i-I aa.-,a.n,., _, - . ЗеННОГо бюджетного об:,аз.)tsзте.lьн.r_ tr .,чгi,:, '-з:l]lя r.:

Прилотсепие М 1 к коллективному договору <Правила вIIутрепнего ц)удовогораспорядка работников краевого государственного бюдэкетноiо образовательЕого
Учрещдеция <<Красноярская школа ЛГs5>.

Раздел 2 <<Порядок приема, перевода и увольнение работников)>2. Пункт 2.1.9 допоо,r"ru дфисоr.;.ъй;;.о 
"оо"р*ания:fi- цlудовую книжку и (или) сведения о трудовой деяЪелъ;;;r" (ст.бб.l.ТК РФ) заЕскJIючением слrIаев, когда трудов-о-й ло.о"орЪuй-rается впервые)).3, ,Щополнить гryнкТом 2,11? u .о"оiойъ? редакции: <<2.|,lg При закiпочеЕиитРудового договора впервые работодат.""*- обормJuIется трудовчUI книжка (заЕсrсIюченИом случаев, если в соответствии с ,рудо"urм Кодексом, ?r"* федеральньтмз:lконом трудовая книжка на работника_ не оfufrr*"r.";. В .r,уЙ, если на лицо,посцшающее на работу впорвые, не был о"*р"r, индивиду€lJIьный лицевой счет,работодателем преДставJUIются в соответствующий ,ерри.ориальный орган Пенсионногофонда Российской Федерации 

"й.i"""", н"об*од"rые дJUI регистрации указанного лица всЕстеме индивидуаJIьного (персонифицироваЕного} yreTa.В Сл1"lае oTcyTcTBIxI у лица, поступающего на-работу, трудовой книжки в связи с ееугратой, повреждением или по иной ,,риIмне,работодатель обязанзаIвлению этого лица (с }к€ваIrием rрr*", or"y..iu", трудовой п""**1Х}"ЪХ?*ЖНТрУдов)то книжкУ (за исключеЕием слrIаев, если в сЕНЫМ федералънi* .uоо,,оr rруоо"Ы;;;; ;;;;ЖЖ:";:ЖН#,1"ОВЫм Кодексом,
4, {ополнить пуЕктом 2,1,20 в следующей редакци и: <<2.L20 Лицо, поступающее наРабОТУ IIО СОВМеСТИТеЛЬСТВУ К ДР}тому работодiтелю, не предъявJUIет (ст. 28з тк рФ)ТРУловУю кЕижку в слrlае, если по осЕовIIому месту работы, рuОоr"оu"Ъrь ведет трудовуюкIrижкУ Еа даЕного работника или если * сооr.е"iтвии с Трудовым Кодексом, иЕымфедера,шьным закоЕом трудоваlI кЕижка на работника не оформ.lшлась.При гrриеме Hu рuбоrу по совмо€тительствУ к другому работодателю работник обязанПРеДЪЯВИТЬ РабОТОДаТеЛЮ ПаСПОРТ И (или) rФ;;-ЙЕт, удостоверяющий личность. пригIриеме на работУ по совмеСтительствУ, требующ}Ь 

".,"ц"*ьЕъж знаний, работодательимеет пр€}во потребовать от работника предъявлеIIия диплома или иного документа обобразоваНии или пРофессио"*"пЬ поцготоЕке либо их надлежаrце заверенЕьж копий, аПРИ приеме нарабоry с вредЕыми и (или) оЫч;;;;;Йu""r, труда- сгIравку о характере
;J"'ffiJi#JJ:J" ОСНОВIIОМУ МеСТУ Р;бОТЬВ П;rЙ;;rе работника работодатель должен
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его 
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le'b работы работоJате.lь обязан вы-]ать га,]\r гнltк\ т} laв\ h\ к:. lj :,:.,. ;,.-,, :- : - -. : -сВеДения о ТрУДоВой .]еяте--tьносIIl (статья 66.i Тк P6-r ,, ,.nn.,..- г.,. ---.-::. .:-, ..]р_\ t,ие докуNtенты. свя]аннL iе с работоit. п.. ПIl jb\{jHHt-r, , ,-a.,a-,'. :-^ПРОИЗВеСТИ С НИNI ОКОНЧаТе,-IЬНЫI'1 Р3СЧСТil.
б, ffОПОЛНИТЬ П\'HKTorr 2.5.1 О в_с-lе:}юшеI-i peJaкцlrli: ],_i. ]r_i в -е-. _];:,]:-, ,:,,:Тр}'Дового ДогоВора работодатель обязан 

""rruru работнlшr егtl ;;., ..: ,_,.,,l-' _внесенной в нее записьЮ об 1,во-тьнении и (и.-rи) пре_]остаВ,,r, .rЪ.l;;",, ..]_,. .,_]еятельности (статья 66.1 тк рФ) у-Jанного работо:ате.lll }i проIlзвестIl ч. Iiii].l :..L,-_ .сооТВеТсТВии со статьей l40 настояЩего Кодекса. По n".ut,."nbrr., ;;;;;-;,,". a.:ё,,,.работоДатель Также обязан вьцатъ ему заверенные HaJ-le/fuaщIi\I ,-]ббпзцlli i.]\]]:i:JoK}.MeHToB, связанньгх с работой.
ЗаПИСЬ В ТРУДОВУЮ Книжку и внесение информачии в свеJенI{я [r гр\ f itstr]j_]еятельltости (статья 66.1 тк рФ) об основании и о причине прекрашенIIя Tp\]!fi||1-,]оговора должны производиться В точноМ соответстВии с форrrrуп"ро"пUa1l{ Н&СТtlЯШ]СГL]ко:екса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствi]rоrцие с-гатью. частьстатьи, пункт статьи трудового Кодекса или иного о.о"р*"""." ;;;;;в случае' если В день прекращения трудового договора выдать работникr Трr:овrю1:HI,1;,1.*Y или предОставитЬ сведения о тРУдовОй деятельности у данного работо:ате-тяпевозil{ожнО в связИ с отсутсТвием рабОтника либО егО оrоЬо* оТ иХ ПО-l\ченIIя.:аботодатель обяза" 

"u"pu""Tb работнику уведоrпa""a о необходимости явиться за-:\ JОВОЙ КНИЖКОЙ ЛИбО ДаТЬ СОГЛаСИе На отправление ее по почте или направить работникr,_L_i ПоЧТё заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за периоJ:э,5оты у данного работодат,о, ru бумажном 
"oa"r.na, заверенные надлежа.ц"r обрuaоrl_,) ,],ня направления указанньж уведомления или письма работодатель освобождается от_ветственности за задержку выдачи трудовой кних(ки или предоставления сведений о,:i169бд деятельности у данного работодателя. Работодатель ,[акже не несет_tsетственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставJIения,,е:ений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпаденияJ,lе,него дня работы с днем оформленr" .rр"*рuщения трудовых отношений при: _1,1Ьнении работника по основанию, преДуarоrрaпrrrому под,,унктоМ ''а'' пункта б части-;:ВОЙ СТаТЬИ 81 ИЛИ ПУНКТОМ 4 Части первой .ruri" 8з тк рФ, и при увоJrьнении }кеЕIIцины., _ к ]ействия трудового договора с которой был продлен до окончания беремеrIности иJIlt-'КОНЧаНИЯ ОТПУСКа ПО беРеМеННОсТи и родам в соответствии с частью второй cTaTbrT 2б1: РФ. ПО письменному обращению работника. не ";;;1Т;л"1:::: 

_ 1 

н е н ия, р аб о т од атель о бяз ан "й;; ;; ;;;.fri.i ЦýХХЖ J|H;".""-,HH;:Jý;;: _ нIIка' а в случае, еслИ в соответСтвии с тк рФ, иным федерашьньш{ законо,\I на' 
- ' _ Hii*a не ВеДеТся ТРУДовая книжка' по обращению работника (в 

'r.u*a""ой форrtе lt-Tlr__:]ts-lенному в порядке, установленном рiбоrодurелем, по адресу электронной почты_ r:ателя), не получившего сведений о трудовой деятельности y данного работо:ате.-tя_,, \,во,тьНения, работодатель обязан выдать их не_позднее трех рабочих _]неl-т со:ня-:'--еНИЯ 
работника способом, укiванныМ в его обращении (на бr,rtая,ноrt HOCIlTc.-lC.- j -::ННЫе НаДЛеЖаЩИМ ОбРаЗОМ, или в форме электронного док}.}Iен1 а. по_]п]it^эннL]гrl- - НОЙ КВаЛИфИЦИРОВаНной электронной подпис"-'(й;;;;; 

;, раб о т о: ат е.:я, ИЗЛОЖИТЬ ПУНкт 2.1 ,14. в спепrzтrrlттдй
- 1,1зации ведет трудовые *""**" iu;;Ж"Ж,"1ПНffi"оl;';:;#Зi'.."].1:.,_:.._,,- _ з,_)го договора в организации свыше пяти дней, ес-пи работа в орган]l]ti]-;a;: .l:...i: :i::',1t]ТНИКа ОСНОВНОЙ, За исключением случаев, если в cooTBeTcTBlt]. ._ :;a_ 1.__,:.l, : , rr\1, IiHbIM федера,тьным законоМ ТРудовая книжка на работнliка не -tsС -r'_ ..l\, Iiз-lожиТь ПУнкТ 2,5,6, в следуюlцейредакции: <-В JeHb \Bo.-.bHeHlя,--l-:.:.:-: , :-:-: ЗЫJ?ТЬ РабОТНИКУ еГО ТРУДОВУЮ Книжку с BHeceHI{e\I в нее запIiсь,_.,_. j.,_-..::_;_..:._ 

,-зеJения о трудовой деятельностй' ору."a оЪпr.raпrrl. связаннЬiе . ::_ _ _ .',, -::L]\1\, заявлению работника и произвести с HrI\{ окончате.lьны]i г.a._-_ j=...:-,:- -:\ \ъо"IIьнения в трудовую книжку,и (и,-lи) све:енliя tl TFr_]r-lBO;l -ея_;-._-._...:" , : :]роизводиться в точноМ соответствии с форrrr.тIlровка_\fIi :е;l; _ з'. r.--.--_ _



]ЗКОНОДаТеЛЬСТВа И СО ССЫ,-IкоI"1 на соответств}ющ}ю статью тр1 _ltlвог.-l ко_]екс.э. _]л_зl,:
\ во-тьнения считается пос--lеJнtrl"l .]ень работы II-III пoc-]e_]HIII-I _]ень е;6:е_ .r -: _ _ ,-

_rп--iачиваемого отпYска прI{ \,вL)"lьненI,Iи работнrtка сог,lасно статье 1]7 тк рФ
9. пункт 2.5.1 . - искJючI.{ть.

Раздел 3, <<Основные права, обязанностII Il ответственность -{:rtrtHrtcTpaцIlIr кгБо}
<<Красноярская шко.rа .\Ъ5>

10, ПункТ з.2, дополнитЬ подпункто\{ з.2.27 в с.те_]rюшеl-т ре_]акц]ili, _: ].]-]аботодаТель обязаН в соответствии со ст.2З4 ТК РФ возNIестить работнlтк\ не ПLr.]\, ченнь_il,:lt заработок во всех сл}чаях незаконного лишения его воз]\,1ожностII гр\ J]lться. в To\J чI]"..lе
з с"lччаях, когда заработок не получен в результате:

незаконного отстранения работника от работы, его },во.-IьненIiя ll.-тli перевоjа на
__р\ гyю работу;

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного
эгана по рассмотрению трудовьIх споров или государственного

.:}.]а о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой кни;{tки. ilре_]остав-lенrlя_зе.ений о трудовой деятельности (статья 66.1 Tk РФ), внесения В ТРl:овrю книжк\,,елравильной или не соответствующей законодательству форлr1,.-lлiровки причины

з о-lьнения работника>,

исIIолнеЕЕ,I решеЕбI
trравового иЕспектора

.a


