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О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
АНО ВО <Московский гуманитарный университет)

В связи с внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации,
в Федеральный закон от 01 .04. 1996 N 27 -ФЗ (ред. от 20.07 .2020) "об
ИНДиВиДУ€LПЬноМ (персонифицированном) учете в системе обязательного
ПеНСИОННОГО СТРахованияll, необходимостью организации формирования в

ЭлекТронноМ виде сведений о трудовой деятельности и стаже работников
(ведения Электронных трудовых книжек), во исполнении Приказа Минздрава
России от 13.03.2019 J\b t24H (Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населениrI)), и в соответствии со статьями 189 и 190 Трулового
кодекса РФ,

приказываю:

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Московского

ректора от 24.08.20|6 Ns 46з (в редакции изменений и дополнений,
утвержденные прик€вами ректора от 11.09.2018 Ns 437 и20.|2.2017 J\b 725)
следующие изменения:

1. Изменить подпункт 2, З и 5 пункта 2.З. Раздела 2 <Порядок приема,
ПеРеВоДа и УВольнения работников> Правил и изложить его в следующей
редакции:

<<2.З. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в
Университет, предъявляет в Управление порсонutлом: 

. : ,

- ТРУДоВУю кНижку иlили сведения о трудовоЙ деятельности, за исцлюfIением
СЛ)ruIаеВ, коГДа трУдовоЙ договор закJIючается впервые или работник поступает
на работу на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
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(снилс) либо документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивиДуапьногО (персонИфицироВанного) rIета, В том числе в форме
электронного документа;

- документы воинского )лIета
призыву на военную службу.

В случае, если новый

- для военнообязанных и лиц, подлежащих

работник ранее отк€вЕtлся от ведения бумажной

вправе заrrросить бумажную
информацию)).

2. Изменить пункт 2.4

трудовую книжку, чтобы поJý+Iить эту

Раздела 2 <<Порядок приема, перевода и

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ и предъявил только сведениrI о работе по форме СТД_Р и/или
стд-пФР, но информации в данной форме недостаточно, чтобы посчитать его
страховой стаж для начисления пособий, работники Управления персон€Lлом

увольнения работников)) Правил и изложитъ его в следующей редакции:
<<2.4. ЛИЦУ, ПОСТУпающему на работу после 31 декабря 2020 года впервые,
трудовая книжка не оформляется.

в случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидУальный лицевой счет, Управление персонuLлом представляет в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведениrI, необходимые для регистрации ук€ванного лица в системе
индивиду€lJIьного (персонифицированного) учета.

связИ С ее утратой, поврежДениеМ или по иной пршIине Управление
персон€rЛом оформJUIет по письменному з€UIвлению гIоступающего на работу (с
ук€ванием причины отсутствия трудовой книжки) новую трудовую книжку (за
искJIючеЕием сл)Чаев, если в соотвеТствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федералъным законом трудов€UI книжка на работника не ведется)>.

3. Изменить пункт 2.20 Раздела 2 <<Порядок приема, перевода и
увольнения работников) Правил и изложить его в следующей редакции:
<<2.20. На каждого работника, проработавшего в Университете свыше 5 дней,
ведутся трудовые книжки, в сл)лае, когда работа в Университете является для
работниКа основнОй (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
ведется)>.

4. Изменить пункт 2.48 Раздела 2 <Порядок приема, перевода и
увольнения работников)> Правил и изложитъ его в следующей редакции:
<<2.48. В последнИй денЪ работЫ УправлеНие персонаJIом выдает работнику его
трудовую книжку с внеоённой в неё записью об увольнении,или предоставляет
сведениrI о трудовой деятельности за период работы в Университете, а также
по писъменному заявлению работника выдает ему заверенные надлежащим
образоМ копиИ докуменТов, связанныХ с работоЙ и произВодит с ним расчёт.

при прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в денъ увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем, когда



работник обратился за расчетом.

ЗаПИСЬ В ТрУДовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельНостИ об основании и причине гrрекращения трудового договора
произвоДитсЯ в точноМ соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ
И СО ССЫЛКОЙ На соответствуюrrtуIо статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса.

5. ,Щополнить Раздел 2 <<Порядок приема, перевода и увольнения
РабОТНИКОв> Правил пункт ами 2.49, 2.50, 2.5 l, 2.52 следующего содержания:

<<2.49. в сл)лIае, если В ДенЬ прекраЩения ТрУДоВоГо ДоГоВора ВыДаТЬ
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой,

ДеЯТеЛЬНОСТИ За Период работы в Университете невозможно в связи с
отсутствиеМ работника либо его отк€вом от поJýлениrI, Управление
ПеРСОНatJIОМ НаПРаВляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или
направлЯет работНику пО почте зак€}зныМ письмом с уведомJIением сведениrI о
ТРУДОВОЙ ДеЯТеЛьности за период работы в Университете на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом.

2.50. По писъменномУ заявлению работника, не пол)пIившего трудовой
книжкИ после увольнеНия, трудОв€UI книЖка выдается не позднее трех рабочих
дней со дшI подачи заявления работником, а в сл)п{ае, если в соответствии с

трудоваJI книжка, по з€UIвлениЮ работника (в письменной форме ипи
направленному по адресу электронной почты personal@mosgu.ru), Ее
ПОЛУЧИВШеГО СВеДеНиЙ о трудовоЙ деятельности после увольнения,
управление персон€tJIом выдает 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 (.rр" её наличии у работодателя).

2.5|. Сведения о трудовой деятельности за период работы в Университете
работодатель преДставляеТ тем работникам, которые отк€lзzшись от бумажной
трудовой книжки, способом, ук€ванном в письменном заявлении работника (на
бумажноМ носителе, заверенные надлежащиМ образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифишированной
электронной подписьЮ (в слуlае ее нzLличия у работодателя), и направленном
в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты
personal@mosgu.ru:

работнику

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявлениrI;

- при увольнении - в денъ прекращения трудового договора.

остальным работникам работодатель в выдаче сведений о трудовой
деятельности вправе отказать.

ПОРядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности
Работников регламентируется лок€tльным нормативным актом работодателя.
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2.52. Работодатель ведет в электронном виде и представляет в Пенсионный
фО"д России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения
ВКJIЮЧаЮТ В Себя Данные о месте работы, трудовоЙ функции, датах приема на
РабОтУ, пОсТОянных переводах, основаниях и причинах расторжения трудового
договора с работниками, а также другие необходимые сведения).

6.,Щополнить пункт З.2 раздела З <<Основные права, обязанности и
ОТВеТСТВеННОСТЬ работников>> Правил подпунктом 1 4 следующего содержания :

<<3.2. Все работники имеют право на:

7. ,Щополнить гryнкт 3.З раздела 3
ответственность работников>>
содержания:

<<Основные права, обязанности и
IIуЕктами 13 и t4 следующегоПравил

(3.3. Все работники обязаны:

- В слr{ае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или
ПО ИНОЙ ПРичине известить о пршIинах невыхода непосредственного
РУКОВОДИТеЛЯ ЛЮбым доступным способом (по телефону, по электронной
почте, иным способом);

представить справку медицинской организаЦИИ, подтверждаюшtуIо

Управление персонаJIом в день выхода на работу после диспансеризации).
8. ,Щополнить пункт 4.4. раздела 4 <<Основные права, обязанности и

подпунктом 28 следующегоответственность работодателя>)
содержания:

Правил

<<4.4. КРОме обязанностей, определённых статьёй 22 ТК РФ, работодатель
обязан:

- ПРеДОСТаВЛЯТЬ работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ
гарантии при прохождении диспансеризации)).

9. ИЗМеНить пункт 4.5 раздела 4 <<Основные права, обязанности и
ОТВеТСТВеННОСТЬ работодателя> Правил и изложить его в следующеЙ редакции:

<<4.5. РабОтодатель обязан возмещатъ вред, причиненный работникам в
СВяЗи с исПолнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
МОРаПЬныЙ вред в порядке и на условиях, которые установлены трудовым
КОДеКСОМl ДРУГИМи федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.
РабОтодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот

ущерб в полном объеме.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
ГIРИЧИТаЮЩИХСя работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатоЙ
ПРОценТоВ (денежноЙ компенсации) в размере не ниже одноЙ трехсотоЙ
деЙствующеЙ в это время ставки рефинансирования I_{ентрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
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ЗаДеРЖки НаЧиная со следующего днrI после установленного срока выплаты по
день фактического расчета вкJIючительно.

МОРаЛьный вред, причиненный работнику неправомерными действиями
ИЛИ беЗдеЙствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в
рt}змерах, определяемых соглашением работника и работодателя).

10. ,Щополнить абзац 5 пункта 5.24 раздела 5. <<Рабочее время и его
ИСПОлЬЗОВание)) Правил после слов <<ЕжегодныЙ основноЙ оплачиваемыЙ
оТПУск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарньж
дней>> следующим содержанием:

<Пр" этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после,
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Нерабочие
Пр€lздничные дни, приходящиеся на период отtryска, в число календарньтх дней
оТПУска не включаются. Также в число к€rпендарных дней отпуска не
ВклЮчается период временной нетрудоспособности сотрудника при н€lличии
листка нетрудоспособности.

ПО соГЛашению между работником и работодателем ежегодный
оПЛачиваемыЙ отгýrск может быть р€вделен на части. При этом хотя бы одна из
частеЙ этого отпуска должна быть не менее 14 календарньrх дней. Отгryск не
МоЖеТ быть IIредоставлен работнику только на выходные дни, то есть на
субботу и воскресенье.

отзыв работника из отtý/ска допускается только с его согласия.
НеисполЬЗоВаНная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное дJuI него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не догryскается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиrIми труда.

В удобное время отпуск предоставляется работникам:
. имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
о Носоворшеннолетним;
о РОЩИТеЛЯМ, ПРИеМНЫМ РОДИТеЛЯМ, ОПеКУНаМ ИЛИ ПОПеЧИТеЛЯМ,

которые восгIитывают ребенка-инв€uIидав возрасте до 18 лет;
о работникам, которые награждены знаками <<ПочетныЙ донор России>>

и <<Почетный донор СССР>;
. беременным перед или после отпуска по беременности и родам и

(или) по окончании отпуска по уходу за ребенком;. сУпрУry, который хочет воспользоваться отtIуском во BpeMrI отIIуска
по беременности и родам его жены;

. супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск
одновременно с отtIуском другого супруга;,

о BoTopEIHaM боевьrх действий, в том числе полr{ившим инв€tлидцость;
. Героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена

Славы;
. героям Социалистического Трула и полным кавЕIперам ордена

Трудовой Славы;
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. сотрудникам, которые полrIили или перенесли луIевую болезнь и
другие заболеваниrI, которые связаны с радиацией вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации ее
последствий, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы,

)лIастникам ликвидации катастрофы;
. сотрудникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год,

при намерении работодатеJuI вкJIючить их в график;
. одному из работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях родителей (опекун или попечитель), который
сопровождает ребенка в возрасте до 1 8 лет для поступления в
образовательное учреждение среднего или высшего
про фессионагIьного образов ания, расположенное в другой
местности)).

11. ,Щополнить гryнктом 5.25 ра:}дел 5. <<Рабочее BpeMrI и его
использование) Правил следующего содержания:

кРаботники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от

работы. Порядок освобождения от работы с целью прохождения
диспансеризации устанавливается лок€UIьным нормативным актом

работодателя>.

12. Исключить из приложения Nч 4 Правил <<Наименование должностей
работников, которым устанавливается режим работы с суммированным }п{етом
рабочего времени>) должность (старший оперативный дежурный приемной

ректора и оперативный дежурный приемной ректора Секретариата).

13. Щополнить приложение Ns 5 Правил <<Наименование должностей
работников, продолжительность ежегодного удлинённого оплачиваемого
отгý/ска которых составляет 56 календарньrх дней) следующими должностями:
((_ советник при ректорате;

- проректор по воспитательной, международной, издательской деятельности и
дополнительному образованию;

- заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа;

_ методист;

- педагог дополнительного образования).

14. Исключить из приложения J\b 5 Правил <<Наименование должностей
работников, продолжителъность ежегодного удлинённого оплачиваемого
отIrуска которьгх составляет 56 календарных дней) следующие должности:

- первый проректор;

- проректор по восгIитательной работе, дополнительному образованию и
внешним связям-директор Института дополнительного образов ания;

- нач€Lllьник Управления аспирантуры, докторантуры и научной работы;

- заместитеjIь нач€Lltьника Управления аспирантуры, докторантуры и научной

работы;
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- заместителъ директора по 1^rебно-производственному обуrению

- заместитель директора Института
исследований;

- педагог-психолог).

фундамент€uIьных и

15. Исключить из приложения j\Гэ б Правил <<Наименование должностеЙ
работников, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам
специальной оценки труда)
оториноларинголог).

должности: (кондитер) ((врач-

Основание: проект приказа, rтодготовленный Управлением персоныIом,
с визами ,Щевликановой Г.М., Лазутиной О.И., проректоров Агеева С.А., Белого
Е.А., Ильинской Н.А., Костиной А.В., Михайличенко Н.А., Приступко В.А.

Ректор Университета И. М. Ильинский

колледжа;

прикладных


