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В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде», на основании общего собрания работников 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Чегдомынский горно-технологический техникум» (протокол от 03.03.2020г. № 1), внести 
в правила внутреннего трудового распорядка краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Чегдомынский горно
технологический техникум» следующие дополнения:

1. Раздел 1 «Общие положения»:
1.1. пункт: Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде».

2. Раздел 2. Порядок приёма, отстранения, перевода и увольнения работников:
2.1. Второй дефис пункта 2.2 изложить в следующей редакции: «трудовую книжку 

и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой 
договор заключается впервые».

2.2. дополнить пункт 2.28. следующего содержания:
«Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности:
у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя);

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью».

3. Дополнить разделом 8 Порядок формирования сведений о трудовой деятельности 
работников.

8.1. С 1 января 2020 года специалист техникума в электронном виде ведет и 
предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого 
работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 
приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 
работниками, а также другие необходимые сведения.

8.2. Сотрудники техникума, которые отвечают за ведение и предоставление в 
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются 
приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним 
под подпись.

8.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 
фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.
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