
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

08.09.2022   №  29р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский 

от 22 апреля 2014 года № 04Р «Об 

утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка» 

 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 

16.12.2019 № 436 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования», от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 

22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»: 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Нижегородский от 22 апреля 2014 года № 04Р «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»: 

В приложении к распоряжению: 

1.1. Дефис 4 абзаца 2 пп. 2.2 п. 2 изложить в новой редакции: 

«трудовую книжку  и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном трудовым законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;» 

1.2. Дефис 6 абзаца 2 пп. 2.2 п. 2 изложить в новой редакции: 

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа,  

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 

впервые;». 

1.3. Абзац 4 пп. 2.2 п. 2 изложить в новой редакции: 

«При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не оформляется)». 



1.4. Пп. 2.6 п. 2 изложить в новой редакции: 

«2.6. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации) у данного работодателя, выдать 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 

и произвести с ним окончательный расчет.». 

1.5. В п. 5.3. по тексту цифры «15» заменить цифрами «10». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский 

www.mun-nizh.ru. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 

руководителя аппарата Совета депутатов Н.В.Викулову. 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов                          Н.В.Викулова 
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