
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Торопецкого района

П Р И К А З

г.Торопец

10.03.2022 г. №16

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка

В соответствии с внесением изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалисту по кадрам внести изменения в Правила внутреннего трудового 
распорядка.

1) Подпункт 2.21 пункта 2 Правил внутреннего трудового распорядка ГБУ «КЦСОН» 
Торопецкого района изложить в следующей редакции:

- приём на работу оформляется трудовым договором, Работодатель вправе издать на 
основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приёме на 
работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям трудового договора.
- заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 
шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и 
другими федеральными законами.

2) Подпункт 2.3 пункта 2 дополнить словами:
В случае, если при приёме работник не предоставил трудовую книжку, работодатель 
вправе запросить у него сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД- 
ПФР. Если в форме стоит отметка «Подано заявление о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности», то новый работодатель продолжает их вести и не заводит 
новую трудовую книжку.

3) Подпункт 6.2 пункта 6 добавить словами:
Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за 
период работы в организации способом, указанном в заявлении работника
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью
Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
- в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении - в день прекращения трудового договора.

4) Подпункт 7.2 пункта 7 дополнить словами:
Работник обязан один раз подать работодателю «Сведения о застрахованном лице» 
(приложение №2 приказа ФСС от 04.02.2021г. №26) для расчета и перечисления



пособия. Работник обязан сообщить об изменениях в сведениях для назначения и 
выплаты пособия, смене Ф.И.О., банковских реквизитов и др. в течение пяти рабочих 
дней с того момента как ему стало известно об изменениях.

5) Подпункт 8.24 пункта 8 дополнить словами:
Направление в служебные командировки, привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время 
следующих категорий работников осуществляется при наличии их письменного 
согласия при условии, если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением:
- женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет;
- работники-инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с 
медицинским заключением;
- работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;
- работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет;
- работники, имеющие ребёнка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает 
вахтовым методом;
- работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в период до 
достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Подпункт 8.24.1 пункта 8 добавить словами;
- работники, указанные в пункте 8.24 должны быть ознакомлены в письменной форме 
со своим правом отказаться от привлечения к ночной и сверхурочной работе в 
выходные и праздничные дни, а также от направления в командировку.

6) Подпункт 9.8 пункта 9 дополнить словами:
Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до 
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

7) Подпункт 9.12 пункта 9 дополнить словами:
Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему 
уход за членом сеНьи или иным родственником, являющимся инвалидами I группы, 
могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью 14 календарных дней. 
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

2. Специалисту по кадрам ознакомить всех сотрудников с настоящим приказом под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор И.Р. Николаева


