
КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБ ЛИКИпо дошкольному оБFАrавАншоНОХ ЧИЙН РЕ_СПУБЛИКЙ ПРАВИТЕЛЬ С iB ОН ШКОЛЕ ДАХАЗАдолчу вврt йгн дЕшАрАriЙомитЕт

прикАз

аа г. Грозный
хэ-Щоу

о введении электронных
трудовых книжек

l, В связи с вступлением в силу Федерального закона от 16. 12.2о19 м439-ФЗ <<о внесении изменений 
" Трудо"ой'код(екс Российской Федерации в

;ТТ"ЧlТНТ:Я 
СВеДеНИй О ТРУдовой деятельности в электронном виде))

2. ответственность
заведующего сектором по
Надежду Михайловну.

за ведение трудовых книжек возложить на
работе с кадрами и общим вопросам - Савнукаеву

3. Савнукаевой Надежде Михайловне:
- уведомить сотрудников Комитета в письменном виде по форме изприложения лlь 1 к настоящему приказу о введении нового порядкаформирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде подподпись в срок до 30.0б.202О;
- предложить каждому служащему выбрать, каким способом буд.,ОСУЩеСТВЛЯТЬСЯ ВеДеНИе ЗаПИСей Об ИХ ТРУДовой деятелъности - в бумажномили в электронном варианте;
- получить от каждого служащего заявление по образцу из Приложения Лb2 к настоящему приказу с волеизъявлением в срок до 31 .12.2020:- при отказе работников от бумажной трудовой книжки выдать ее на рукив течение З рабочих дней с момента получени' змвления;
- в случае неполучения заявления от сотрудника продолжитъ ведение егобумажной,рудоuой книжки в установленном порядке.4, Назначить Ильмиеву Лиану Солеевну ответственной за:- ПОДГОТОВКУ И ПРеДСТаВЛеНИе В ПФР сведений о трудовой деятельностислужащих по форме Сзв-тщ;



- Подготовку и Выдачу работникам сведений
форме сзи-тд. 

-__-"r vDvлЁнИи о трудовой 
деятелъности по

5 Контроль исполнения наст(6, Приказ вступает в силу ." 
^Н::";'^Н:;;;*ляю 

за собой.

Председатель

^4и-
( А.С. {жунаидов



УВЕДОМЛЕНИЕ
О переходе на электронные трудовые книжки

Приложение j\b 1 к приказу

От < >_20г. ЛЬ

оТ (-)) 202О года

J\ъ l

Уважаемый (ая)

В связи с внесением с 01,01,2020г. изменений в трудовое законодательствосообщаем Вам следующее (закон от 16. 12.2019 м 439-Фз):
С 01'01 '2020 ВСе СВеДеНИЯ, СВЯЗанные с Вашей трудовой деятельностъю вКомитете Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию(о переводах, выполняемой 

_работе, уволънениях и Т.Д.), передаются
:i:;:"J3I:Х;Ь:#У'd;но"й формиру., 

" ".о., сведения о вашем ьуоо"о,

" "J:}Тfr:#Ёж#н:" 
больше не является основным документом

В связи с этим Вам необходимо не позднее З1.12.2020 передатьруководителю Комитета заявление, в котором указать способ ведения трудовойкнижки:

-продолжать вести с 01.01 .2О2l-трудовую книжку в бумажной форме илиотказаться с 01.01.2021 от ведени" бумЬrп"ои трудовой книжки.Если Вы примите решение о переходе на электронную трудовую книжкуИЛИ ДО 01'0l'202l ОТ ВаС Не ПОСТУПИТ з€uIвления по этому вопросу, бумажнаятрудовая книжка будет выдана Вам на руки, а Комитет будет освобожден отответственности за ее хранение.

Если Вы решите продолжать ведение бумажной трудовой книжки,
fr,fi.';Жff;Н"Т.'"'И'О ВаШей Трудовой о""r.пьности в обоих вариантах:

Бланки заJIвлений прилагаются.

Председатель
А.С. !жунаидов



в связи с обязателън
соответствии со ст. 66 Т;
продолжить ведение бумаж
одновременным ведением с
ВИде.

(лата;

Приложепие Jr,lb 2 к приказу

От < >_20г. J\b

переходом на э,

удов о го *оо.*. J"ilЖЖ#'ff bliXXT;;lй трудовой книжки 
"u Оу*uжном нос}Iтеле, сlдений о трудовой деятеоЙо.r" в элекIронном

заявление
бумажной rрудоuой книжки

( подписъ)


