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Изменения № 4 к Коллективному договору 
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Утверждены на общем собрании трудового коллектива 

 

Протокол № 1 от «20» апреля 2020 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Изменения № 4 

в Коллективный договор на 2017-2020 годы  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средней общеобразовательной школы п.г.т. Южно-Курильск»,  

зарегистрированный Агентством по труду и занятости населения 

Сахалинской области 04.07.2017 г. за № 246. 

 

 

Утверждены на общем собрании трудового коллектива 

 

Протокол № 1 от «20» апреля 2020 года 

 

1. Стороны пришли к соглашению о продлении срока действия коллективного 

договора до 08.06.2023 г. 

 

2. С 20.04.2020г. приложение № 2 раздел 2 п. 2.3 п.п.3 коллективного договора 

изложить в следующей редакции:  

«трудовую книжку, за исключением случаев: 

 -если трудовой договор заключается впервые (в течении 2020г. при 

заключении трудового договора впервые, работодателем оформляется 

трудовая книжка. С 01 января 2021г. у лиц при трудоустройстве на первое 

рабочее место сведения о трудовой деятельности будут вестись в электронном 

виде в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.); 

-если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде; 

-если работник поступил на работу на условиях совместительства (лица, 

поступающее на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика работы. Работники- совместители, категория которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 

трудовой книжки или системы обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, заверенную администрацией по месту основной работы). 

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).» 

3. С 20.04.2020г. приложение № 2 раздел 2 п. 2.5 коллективного договора 

изложить в следующей редакции:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/c99e475a42b948739c2fe6ee9c568bef7c35831e/#dst1135


  «Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. С каждой записью, вносимой 

на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана ознакомить 

ее владельца под роспись. В случае, если сведения о трудовой деятельности 

работника ведутся в электронном виде, работодатель формирует в 

электронном виде запись о приеме на работу и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации.» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
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