
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ох /  / / ^ -  А /  № ^ - /2 * -

г. Южа

О внесении изменений в постановление Председателя Совета 
Южского муниципального района от 22.03.2019 № 7-п «Об 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Совета 
Южского муниципального района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».

1. Внести в постановление Председателя Совета Южского 
муниципального района от 22.03.2019 № 7-п «Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Совета Южского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1) абзац пятый пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;»;

2) абзац четвертый пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства;»;

3) пункт 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней в Совете района, если эта работа является 
для работника основной, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3.8 ст. 
2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде».

4.) Первое предложение пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей 
редакции:

«3.5 В день прекращения трудового договора работнику выдаётся 
трудовая книжка или предоставляются сведения о трудовой деятельности в



соответствии со статьей 66.1 Кодекса, другие документы, связанные с 
работой, по письменному заявлению работника.»;

5) пункт 7.2 раздела изложить в следующей редакции:
«7.2. Устанавливается следующее время начала, окончания работы 

перерыв для отдыха и питания:
начало работы - 08.00 часов; 
окончание работы - 17.00 часов; 
обеденный перерыв продолжительностью 50 минут; 
время обеденного перерыва - с 12.00 до 12.50 часов.
Окончание работы в пятницу в 16 часов 10 минут.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2022 г.
4.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Председатель Совета Южского 
муниципального района: Е.А.Муратова

С постановлением ознакомлены:
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