
 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кузбасский многопрофильный техникум" 

(ГПОУ КМТ)  
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГПОУ КМТ 

 от "__25__"___12___ 2020 №_200_ 

ДОПОЛНЕНИЕ и  ИЗМЕНЕНИЕ 
  

от "25"___12___ 2020 № __________   

Белово   

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
  

 
 

 

Руководствуясь Трудовым кодексам РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", коллективным договором; уставом техникума, 

положением об оплате труда и иными локальными правовыми актами. 

 

1.   В пункт 2.3. внести изменение и читать в следующей редакции: 

 

 По общему правилу при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет: 

         - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

виде (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. 

          В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 
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          Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим 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 настоящим 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 отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется). 

 

 

2.  В пункт 8.4 внести изменение и читать в следующей редакции: 

 

          Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 
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