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Пункт 2.1.7. раздела II. «Порядок приема, перевода и увольнения работников»  

подраздела 2.1. «Порядок приема на работу» читать в следующей редакции:  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

         - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

         - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

         - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

         - идентификационный номер налогоплательщика; 

         - свидетельство о заключении брака; 

         - свидетельство о рождении детей; 

         - документы воинского учета - для военнообязанных 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; 

         - медицинское заключение (справка) по итогам предварительного медицинского 

осмотра (в случаях, когда такой осмотр является обязательным); 

         - 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. 

 

Пункт 2.1.9. раздела II. «Порядок приема, перевода и увольнения работников»  

подраздела 2.1. «Порядок приема на работу» читать в следующей редакции:  

2.1.9. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на 

работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

 

Пункт 3.7.5. раздела «III. Основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора» подраздела 3.7. «Ответственность сторон трудового 

договора» читать в следующей редакции: 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  
 

Пункт 6.6.  раздела «VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение» читать в следующей редакции: 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
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деятельности или аудиторской проверки - позднее трех лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 
 

Пункт 7.2.  раздела «VII. Заключительные положения» читать в следующей 

редакции: 

7.2. Работодатели принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без соблюдения 

установленного статьей 372 настоящего Кодекса порядка учета мнения представительного 

органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, коллективный договор, соглашения. 
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