
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                                                                                                         № 517
г. Горняк

О внесении изменений в
постановление Администрации
района от 25.12.2014 №1045
«Об утверждении Правил
внутреннего трудового распорядка
Администрации Локтевского района»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ, Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде", Федерального
закона от 01.04.2019 № 48-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановляю:
          1. Внести в постановление Администрации района от 25.12.2014 №1045
«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Администрации
Локтевского района» следующие изменения:
         1) в пункте 2.1:

а) абзац 3 изложить в следующей редакции:
        «б) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
66.1 Трудового Кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор
заключается впервые;»;
         б) абзац 4 изложить в следующей редакции:

«в) документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».

2) пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
         «2.8. Администрация района обязана вести трудовые книжки
или сведениях о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) на
каждого муниципального служащего (работника), проработавшего в
администрации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации
является для работника основной. В случае отсутствия у лица, поступающего
на муниципальную службу (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 Трудовым  Кодекса РФ, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ведется).».
         3) в подпункте 5.5.1 абзац 4 изложить в следующей редакции:
         «в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
предоставления сведения о трудовой деятельности (при ведении трудовой
книжки в электронном виде), внесения в трудовую книжку неправильной
формулировки о причинах увольнения работника.».

4) в пункте 13.1 абзац 5 изложить в следующей редакции:
         «13.1. Поощрения оформляются распоряжением главы района,
объявляются работнику и коллективу.».
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района                                                                                    Г.П.Глазунова

Подготовил: __________ О.В.Наумова
Согласовано: _________ Е.И.Гришова


