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ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРАВИЛА 
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В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 
16.12.2019 № 4Э9-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде» в Правила внутреннего трудового распорядка внести следующие изменения:
1. пункт 2.1.7. изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 
-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, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию».

2. пункт 2.1.13. изложить в следующей редакции:
«2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ Работодатель (за исключением работодателей - 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет 
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется)».
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