
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          КАРАР 

26.07.2019г.                                с.Ямбулатово                               № 22 
 

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

Исполнительного комитета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка 

Исполнительного комитета Ямбулатовского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района, утвержденные постановлением 

Исполнительного комитета Ямбулатовского сельского поселения от 10.01.2019 

года № 2 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. Правил изложить следующей редакции: 

«2.4.  При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 

1.2. Подпункт 3 абзаца 13 пункта 2.3 Правил изложить следующей 

редакции: 

«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

1.3. Пункт 9.11 Правил изложить в следующей редакции; 

«9.11.Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу»;  

1.4.   Подпункт 8 пункта 2.3. Правил изложить следующей редакции: 
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«8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 
 

 

Глава Ямбулатовского  

сельского поселения          

Верхнеуслонского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                        М.Н.Ахметзянов 
 


