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: Об утверждении Изменений

в Правила внутреннего 
трудового распорядка 
государственного 
бюджетного 

j образовательного 
j учреждения высшего 
: образования Московской 
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( социального управления»

В соответствии со статьями 62, 65, 66, 66.1, 80, 84.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации и на основании решения Ученого совета АСОУ от 
29.10.2020 (выписка из протокола №11)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления», 
утвержденные приказом от 09.09.2019 № 456-07 «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Академия социального управления» и формы журнала регистрации служебных 
поездок и местных командировок работников».
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2. Начальнику организационно-правового управления Худову А.М. 
довести настоящий приказ до сведения проректоров и руководителей 
структурных подразделений АСОУ под личную подпись.

3. Руководителям структурных подразделений АСОУ ознакомить с 
настоящим приказом под личную подпись подчиненных работников.

4. Начальнику управления информационно-образовательных и 
электронных ресурсов Смирнову В.Г. обеспечить размещение Изменений в 
Правила внутреннего трудового распорядка АСОУ на официальном сайте АСОУ 
в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Исполняющий обязанности ректора АСОУ
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Принято УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета АСОУ приказом АСОУ
от «29» октября 2020 года от « 0$ »  W  2020 Ш 5Ж -,
протокол Ки 11

Изменения в
Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетною образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Академия социального управления»

1. Абзац третий пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
« - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; ».

2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. При заключении трудового договора впервые работодате

лем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформляется).

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 
на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не оформ
ляются.

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт инди
видуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий терри
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходи
мые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифициро
ванного) учета.».

3. Пункт 2.9. дополнить словами:
«(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Россий

ской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ве
дется).»,

4. Пункт 2.35. дополнить словами:
«(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Россий

ской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ве
дется).».
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5. Пункт 2.52, изложить в следующей редакции:
«2.52. В день прекращения трудового договора работнику' выдается трудовая 

книжка или предоставляются сведения о трудовой деятельности. Если это сделать 
невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, от
дел кадров ОПУ направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо представить письменное согласие на отправление трудовой 
книжки почтой или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлени
ем сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указан
ных уведомления шш письма работодатель освобождается от ответственности за за
держку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятель
ности. Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выда
ется на основании его письменного заявления не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, иным федеральным законом на работника не ведется трудовая, 
книжка, но обращению работника (в письменной форме или направленному по ад
ресу электронной почты АСОУ), не получившего сведений о трудовой деятельности 
у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позд
нее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его об
ращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (при ее наличии у работодателя)).»,

6. Пункт 2.54. изложить в следующей редакции:
«2.54. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудо

вой деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора про
изводится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного фе
дерального закона.».

7. Раздел 2 дополнить пунктами следующего содержания:
«2.57. На каждого работника формируется в электронном виде основная инфор

мация о трудовой деятельности и трудовом стаже (далее - сведения о трудовой дея
тельности) и представляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федераций об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пен
сионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, мес
те его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную 
работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения
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трудового договора, другая предусмотренная Трудовым кодексом Российской Феде
рации, иным федеральным законом информация.».

2.58. В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Све
дения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудо
вого стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным за
коном на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в со
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации.».

2.59. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федераль
ным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятель
ности за период работы в АСОУ способом, указанным в заявлении работника (на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном 
по адресу электронной почты АСОУ; в период работы не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи этого заявления, при увольнении в день прекращения трудового дого
вора.».

2.60. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 
сведениях о трудовой деятельности, представленных отделом кадров ОПУ для хра
нения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, от
дел кадров ОПУ по письменному заявлению работника обязан исправить или до
полнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.».

2.61. По письменному заявлению работника, но не позднее трех рабочих дней 
ео дня подачи этого заявления, работнику выдается трудовая книжка (за исключени
ем случаев, если в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях его обяза
тельного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 
приказа об увольнении с работы: выписки из трудовой книжки (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о зара
ботной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обяза
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тельное пенсионное страхование, о периоде работы в АСОУ и другое). Копии доху- 
ментов, связанных с работой, заверяются надлежащим образом и предоставляются 
работнику безвозмездно.

Работник, которому была выдана -трудовая книжка, обязан не позднее трех ра
бочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обяза
тельное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее в отдел кадров ОПУ 
АСОУ.».
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