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Автономная некоммерческая общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная школа 

 «Петербургский лицей» 

(АНОО «Петербургский лицей») 

г. Киров 

 
       

Рассмотрено:                                                                                    

решением общего собрания работников 

 (Протокол  № 3 от 24.12.2019 г.) 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ: 
                                                              приказом         

АНОО «Петербургский лицей»  

от 24.12.2019    №  175 

 

 Изменения и дополнения  

в Правила внутреннего трудового распорядка 

от 24.08.2019 г. 
 

I. Указанные пункты изложить в следующей формулировке: 

 
2. Порядок приёма на работу и увольнения сотрудников 

2.3. При приеме на работу в Лицей и заключении трудового договора предоставляются 

следующие документы:  

2.3.1. педагогическими работниками:  
– трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине  по письменному заявлению этого 
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую 
книжку. 

… 

2.3.2. работниками, не осуществляющими педагогическую деятельность:  
– трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине  по письменному заявлению этого 
лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую 
книжку. 

… 
 

2.8. После заключения трудового договора и оформления документов о приеме на работу, 

в отношении каждого работника Лицея оформляется личное дело.   

 Личное дело работника хранится у  работодателя. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 
состоянии  здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 
отпусках и другие  документы второстепенного значения. 

После увольнения работника его личное дело хранится в архиве. 

 

6.2.5. Заработная плата выплачивается работнику на основании его личного заявления, 

одним из следующих способов: 

- в рамках зарплатного проекта, действующего в  АНОО «Петербургский лицей»; 

- в месте выполнения работы; 

- перечисляется на указанный работником счёт.   
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II.  Добавить в ПВТР следующие пункты: 

2.3.1 … 

- контактные данные физического лица (номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи, адрес электронной почты). 

2.3.2. … 

- контактные данные физического лица (номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи, адрес электронной почты). 

2.7.3. При заключении трудового договора впервые АНОО «Петербургский лицей» 
оформляет работнику трудовую книжку и  представляет в территориальный орган ПФ 
России сведения, необходимые для регистрации лица в  системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

2.17. АНОО «Петербургский лицей» обязана предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы по письменному заявлению работника: 
– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

АНОО «Петербургский лицей») предоставляет работникам сведения о трудовой 

деятельности: 

– в период работы не позднее трех рабочих дней; 
– при увольнении -  в последний день работы. 

 

2.18.  В случае когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудовой деятельности 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, инспектор отдела кадров  
в этот же день направляет работнику заверенные сведения по почте заказным письмом. 
 

6.2.17. Порядок формирования  сведений о трудовой деятельности работников. 

- С 1 января 2020 года АНОО «Петербургский лицей»  в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения 

включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных 

переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 

необходимые сведения. 

- Директор назначает приказом работника, который отвечает за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников. Назначенный работник 

должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

-  Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не позднее 

15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6.2.18. Реализовывать права работника, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке  условий труда.  

 

 

 


