
Муниципа-шьное дошкольное ение детский сад j\Ъ74

от 26.05.2020

<Об утверждении приложения J\b2
к Правилам внутреннего трудового
распорядка)

каза.
3. Контроль за исполнением

заведующий детским садом м 74

2. Разместитьданный приказ и прилагаемый .

официальном сайте учреждения в течение

прикАз

rrриказа оставляю за собой.

J\Ъ 03/51а

к нему локальный акт на
10 дней с момента подписания при

На основании Постановления Правления песионного фонда Российской Федерацииот 25.|2.2019 J\Ъ 730п <Об утвер*д."й" формы и формата сведений о трудовойдеятельности зарегистрированного лица, а также порядка зацолнениrI форм указанныхсведений>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить пр иложение J\b 2 (<Порядок формирован'UI и выдачи сведений отруловой деятельности работников>) n Прu""*м внутреннего трудового

р аспоряДка муницип€lJIьного дошкольно го о бр аз оваi.пЪ"о.о учр еждения
детского сада Ns 74.

Блех С.К.
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IIрилоiкение Л"g2

IJHr треннего трyдового распорядка муниципального
Yчре)I{деFIия детскоI,о сада

дошкол
лъ74

ания и

1,1. С 1 января 2020 года дошкольное образовательн(_,)е ),Llре}tдеt{1.1с IJ 1_1ек,гроllIIо\1

tJllдс tsелет и прелоставляет в Пенсионный фонд России сведеr{ия о гр_r-llовсlti _(сятс,llэ}{t)с],ll
кilждоl,о работника, Сведения вкJIючают в себя данные о N4есте рабсlты. трl,дtlвсlit cPr ttKtlt.ttl.

.{xlil\ Ilptle\4a на рабuтr. постоянньiх IlереRодах. основаниях и tlриLIиFl,tх раст()рI(ения
лоr овOра с рабоr,ника.\,tи, атакIiе др},гие необходимые сведениrl"

1.2 Заведующий отвечает за ведение и предоставление в Пенсионrrый фонл России
сведений о трудовой деятельности каждого работника.

1 .З Сведения о тр},довой деяте,пьности за отLIетFIый ltесяц пepe.ilal(),l ся в [ Ictlct.ttlllгt t,tit

cboH,il не позднее 15 числа следуюп]его N,{есяца. Ес-пи l5.tис.ltо N,{есяIlа llг1.1х().tllIся Hit
tзыходноЙ или нерабочиЙ праздни.tныЙ день. днеNl оконrIания срока сLiи,l,аеlся б.lrt;tпЙttttлЙ
сJсд}Iощий за ним рабочий лень,

1.zl. !ошкольное образовате-lrьное учреждение обязано предоставить paбtlr-ltlltt\
све;lения о труловой деяте"цьности за период работьi в организации сltособоп,t. \,Iia,]aнHoN4 в

заяв.[енLIи работника:
. на бумажно\{ носите.це, заверенные над,ле}ItаlI]иNl способоrl:
о в фОрме электронного документа. подписанного уси,tеtlной KBa:tиc|ltttltlllr_lBaLгl Htlii

,],:lектроI{I{ой подписью (в сji.yчае ее наличия v работодате.rя).
Сведения о трl,ловой деятель}tости предоставляк)тся:
. l] IIСРиОд работы не позднее трех рабо.rlrх днеti со дIIrI по_]аtIи,]тоIо,]аяв,lеIIи11:
. l]pri )Rо,IьJlении в деlIь прекраU{ен!lя трудового д()говора.

1 .5 . Заявление работника о выдаче сведений о труловой деяте,ltьнс)сти r, рабо года т c,r;t
МОЖеТ быть пОдано в письменноN,I виде tIли направJено на ]_tel(TJ]()Lli]\Itl Il()lIT,}

работодателя dou74@rybadm.ru. При исIIользовании эJекl,рOLlLiои I1()t1,1bl

РабОТОдателя работниtt направ,rlяет отскilIIированное ,заяв-,IеI]llс" l] Ii() l ()p()\I

содержится:
о наименование работодателя,
. должностное лицо, на имя которого направлено заяв-цениеl
О ПРОСЬба О направлении в форме эJlектронного дOк\,меЕ,га cBcлctttrii t, lll\ {()Ij()il
_tея ге. Iьнос l и r работолlt ге.-lя:

. адрес электронной почты работника; -

о собственноручная подпись работника:
. дата написания заявления.
i,6. В с,цучае. когда в день-щрекращения трудовоr,о договора выдаlь рабtllttикr
(, l]с.цеiil]я о,гр\,..1овой деяr-ельносl,и нево,]\,Iожно в сt]я,]и с его o],c\.TCTBLlcrt либо
()tкiiзо\1 oI, I,tx 1,It).Цylrlg1111r, рабt1,1,о;цат,е,ll, HLl{lpaI]jIrIeT 1llLбolrLtttt_r li\ iI(} lIOtiie,}[iiia]lli,l\1
ПИСЬМОМ на бумажном носителе, завереFIные надле)ttащи i\,l образолt,
1.7. РаботоДатель обязан уведомить каждого работника в письIчlенноri фсlрме ts cl]oк

ДО З1 ОКТЯбРЯ 2020 ГОда Об изп,lененлIях в трудовоvI:]tlконOдil Iс:lьсгtsс. cl:i}l,jittIltы\ с

фОРмированием сведений о труловой деятель}lости в э:цектронноNl вt]де, tt 1itкilie о
ПРаВе РабОтника путеN,{ подачи работодате.пю соответствуюIIlег,о п1.1сь\lсI{ного
ЗаЯВЛеНия сде,цать выбор N,tежду продо-lх(ением ведения рабorо.]аIе,lс\I грr,дtlвсlti
}iltИ)tiки ts сООТ'ВеIс'[вии со с:r,атьей 66 1'p},.toBoio ltодекса Россl.tЙскilй cDc,lc1.1littIl}I lLll1
ПРе,ilОСТаВ.Пеill1еj\I eN,{)' работодаl e;lel,t сtзедениЙ о T1-11,.,lclBclt-'1 _lerl t e_]bl{()C I lj в

СООТВеТСТВИИ СО СтатьеЙ б6.1 'Грулового кодекса Российской (DелерttIltltl. ('вс,,lеttltяI tl

1.

rrаботников

'/ry,е,



l,р},доtsой деятельности не предоставrяются работrrик1,) ес-ци в OTHOtilcH14t.I i{ег0
ведется трудовая книжка в соответствии со c,iaTbeti 66 Трулового K0]1elicit.

1.8. Уведомление об изменениях в трудовоN,I законоJ,ате"Ilьствс. cl]rl:]tl}{llы\ с

формированием сведений о труловой деятельностLI в э,lrек,грt)tII,t(]\l вtlде_

работодатель вправе составить в письменном виде и вр.ччить ,[tlчно рабсlтникt,
дстского сада, Если рабо,rник отсутствует на рабt)те. го \ IJC_lO\I.tcHt1L, i]аб(1,1,()_{iilс_lL
tjIlравс] ()тп]]аlвить по поtIте зLlк|lзны\4 пись\,{о\,{ с \-ведо\I"lеtlис\l о IJl)\ tIcillI }l" ltil]]l]liIJJ1ll,

кчрьерской слуrкбой или отправить скан-копию уведо\{_хения п() ,)-lекгil()llLlсlii ttilч,l е

работнику,
Настояшее приложение является неотъемлемой частью Правил BH},Tpe}l]jelo ptlcIlo]lrlдKit
муниципацьного дошкольного образовательного учреждения детского сада ,|tls74
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