
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЛЪ 3

ОБЩ]OГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
РАБОТНИКОВ ГБОУПО (СТЭТ)

<<27>> февраля 11020 г.

Всего присутствует: 68 человек

Отсутствуют: 2]3 человека

Прелседатель: Пичугин А.Н.

Секретарь: Тарасова О.Н.

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:

1. о внесениLt изменений в Правила внутреннего трудового распорядка

работников ГЕiоуПо кСТэТ> от 15.06.2018 к Коллективному договорУ

Гъоупо кСТЭТ> на период с 14.06.2018 по 14.06.202|.

1. слушдЛI{: Доклад председателя профсоюзного комитета ГБоУПо
кстэт> Конкrновой м.п. о необходимости внесения изменений в

Правила ВНlrгрgrr... трудового распорядка работников гБоупо
(СТЭТ) 

"о 
,.,.оЪпнение Федерального закона от 16,1,2,2019 N 439-ФЗ (о

внесении изм()нений в Труловой кодекс Российской Федерации в части

формированияt сведений о трудовой деятельности в электронном виде)) _

"пфорruция 
шредседателя профкома Кононовой М,п,

выстУПИJtИ: Специалист по кадрам Найденова Е,г, Разъяснила

порядоК пере]кода гБоупО кСТЭТ> на ведеНие сведений о труловой

деятельности в электронном виде. Предложила внести изменения в

Правила вн./треннего трудового распорядка работников гБоупо

uёТЭТu, а иI\,tlЭнно пункт 2.4. изложить в следующеЙ редакции:

<<2.4. При приеме на работУ кандидаты на вакантную должность

должны пр€.щьявить документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкойили

взамен ее, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые и,пи Работник поступает на работу на условиях

совместит€лIltЭТВ?,

- страхOвое свидетельство обязательного пенсионного страхования

(при заключении трудового договора впервые страховое свидетельство

государственt]fого пенсионного страхования оформляется

Работодателем);



_ докуме.нtты воинского учета для военнообязанных и лицl

подлежащих прl4зыву на военную службу;

-ДокУМе}IТобобразовании,окВалификациИИЛИнtLпиЧИи
специаJIьных знаний - при поступлении на работу, требующую

специаJIЬных знаtН иЙ или сП ециал ьной подготовки ;

- справч/ о нzшичии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного пщеследования пибо о прекращении уголовного

преследования гrо реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и

по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительноil власти, осуществляющим функчии по выработке и

реzшизации гс)сударственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере внутренних дел,

На каждсlго Работника, принятого на работу в ГБоУПо (СТЭТ),

заводится личное дело, которое хранится в отделе кадров, К личному

делу приобщаIотся все перечисленные в настоящем пункте документы

(или их копии), а также документы (или их копии), подтверждающие

НаЛИчиеУI'iлботникаЛьГоТИпривилегий,УсТаноВЛенНыхеМу
ЗаконоДаТеЛЬс]]]}оМРоссийскойФедерацииИгороДаСевастополя,И
которые влияlот на режим, условия труда и отдыха, оплату труда

работника, инljlе документы, касающиеся работы Работника в ГБоупо

кстэт>, Рабо,гник вправе в любое врсмя ознакомиться со своим личным

делом и содер)illанием приобщенны}( к нему документов),

постДНоВl4tЛИ: утвердить рассмотренные изменения в Правила

внутреннего ц)удового распоряДка работников гБоупо кСТЭТ>,

ГоЛоСоВд,ЦtИ: ((за)) - единогласно

Прелседатель rэобр ания

Секретарь собрания
-*4- А.н.пичугин.- ry о.н.тарасова


