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 Стороны коллективного договора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества ст.Советской 

муниципального образования  Новокубанский  район в лице директора 

Калиненко Ольги Ивановны, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и 

работники организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации, представленной председателем профсоюзного комитета 

Пилюгиной Марии Вячеславовны, именуемый в дальнейшем «профсоюз», 

договорились о внесении в коллективный договор, заключенный на период 

2017 - 2020 года, следующих изменений и дополнений, на основании ФЗ «о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 

принятым ГД от 3.12.2019, одобрен СФ от 11.12.2019 г. 

          Считать действующим с 01 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пункт 4.2. раздела IV Трудовые отношения коллективного 

договора изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

4.2.  «При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в 

соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде), 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;   

- 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, 

установленные законодательством. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы законодательством 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется). 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. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166839/?dst=100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135


отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ и  иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).». 

 

Пункт 4.6.3 раздела IV. «Трудовые отношения» коллективного 

договора изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

          «4.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения трудовых 

книжек и внесением информации в сведения о трудовой деятельности 

работников, в том числе внесение записей при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников». 

 

           Пункт 1.4. раздела 1. «Порядок приёма, увольнения работников» 

приложения № 1 к коллективному договору изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

1.4. Работник при поступлении на работу в учреждение предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том 

числе в электронном виде), 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; 

 

- документы воинского учета - для военнообязанных и 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. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в соответствии с 

законодательством по установленной форме (ст. 65, ст. 331 ТК РФ). 

  В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012


Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа работника, внесение записей в его трудовую 

книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом РФ на работника ведётся трудовая книжка) и 

осуществление других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

           Пункт 1.7. раздела 1. «Порядок приёма, увольнения работников» 

приложения № 1 к коллективному договору изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

 

1.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки  и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

по его письменному заявлению (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) работодатель оформляет новую трудовую книжку. 

 По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в 

том числе в электронном виде) по месту основной работы на основании 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – 

сведения о трудовой деятельности) и представляет её в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 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 настоящим Кодексом, иным федеральным 

законом информация. 

 Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 



законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя 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 в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя в период работы 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; при увольнении 

в день прекращения трудового договора. 

 В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить 

их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

1.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) у данного работодателя и 

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса. В 

случае если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности  у 

данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя.  

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 

Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 



направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса) об основании и о 

причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса или иного 

федерального закона. 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой». 

 

 

 

 

 

 


