
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  

к коллективному договору  муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Прудковский детский сад» Сафоновского 

района Смоленской области на 2020-2023 гг. 

 

Работники муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Прудковский детский сад» Сафоновского района Смоленской 

области -  в лице их представителей – первичной профсоюзной организации 

и заведующего образовательного учреждения, именуемые в дальнейшем 

стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

внести следующие изменения в коллективный договор на 2020-2023 гг, 

зарегистрированный в отделе по социальной защите населения в 

Сафоновском районе 11.03.2020 г. регистрационный № 19: 

 

  

1. Внести изменения в Приложение № 1 «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА».  

Внести пункт 2.4.15.  

С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в 

электронном виде. 

При приеме на работу в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо 

оформленную на бумаге трудовую книжку, либо выписку из электронной 

трудовой книжки. Работники, включая ранее принятых, имеют право подать 

заявление о том, чтобы работодатель продолжил заполнять трудовую 

книжку, оформленную на бумаге. Если до 01.01.2021 года подобное 

заявление от сотрудника не будет получено, трудовая книжка в 

типографском исполнении будет выдана ему для личного хранения.   

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые 

книжки на бумаге заполняться не будут. Выписка из электронной трудовой 

книжки предоставляется в любой момент по заявлению работника в течение 

трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется 

непосредственно в день увольнения. Если работник отказался либо не смог 

лично получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется 

отправить её почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

При выборе (оформлении заявления) работником бумажной трудовой 

книжки: 

1) работодатель наряду с формированием сведений о трудовой 

деятельности работника в электронном виде и представлением их в ПФР 

продолжит вносить сведения также в бумажную трудовую книжку; 

2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям; 



3) сохраняется право в последующем подать работодателю 

письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать 

работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в любое время, подав 

работодателю соответствующее заявление по основному месту работы, в 

том числе при трудоустройстве. 

Работнику, подавшему письменное заявление о ведении трудовой 

книжки в электронном виде, работодатель выдает трудовую книжку на 

руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При 

выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником 

такого заявления. 

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, 

сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном 

виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном 

или электронном виде. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации 

в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 

деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда России.  

Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику 

Работникам, на которых ведется трудовая книжка в электронном виде, 

работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе или в электронном виде), подписанные 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя): 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном 

виде, направив его по адресу электронной почты работодателя в порядке, 

установленном работодателем. 

В случае если в день прекращения трудового договора работнику 

невозможно выдать сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на 

бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением. 

 Ответственность работодателя  

Работодатель несет ответственность: 

- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении 

работника; 



- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или 

не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника; 

- за непредставление в установленный срок либо представление 

неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в 

территориальный орган Пенсионного фонда. Согласно статьи 17 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе обязательного пенсионного страхования»  должностное лицо 

работодателя территориальными органами государственной инспекции 

труда привлекается к административной ответственности за нарушение 

трудового законодательства. 

 

  

Дополнительное соглашение подписали 

 

 




