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Раздел 2 Порядок приема и увольнения Работников 

В пункте 2.3 абзац третий изложить в следующей редакции: 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые; лицо, поступающее на работу по 

совместительству, не предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту 

работы работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или трудовая книжка 

на работника не оформлялась; 

пункт 2.4 :изложить в следующей редакции: 
Отдел кадров Управления по работе с персоналом No 872 (далее - Отдел кадров) 

формирует сведения о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 

31 декабря 2020 года, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются. 

в пункте 2.10.1 
слова «Типовой кодекс этики и служебного поведения сотрудников АО 

«Марийский машиностроительный завод» заменить словами «Кодекс корпоративной 

культуры Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод» 

пункт 2.19 изложить в следующей редакции: 
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) или предоставить 

сведения о трудовой деятельности в АО «ММЗ» и произвести с ним расчет в соответствии 

со ст. 140 ТК РФ. 

пункт 2.23 изложить в следующей редакции: 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ, со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

ДОПО.тIНИ:ТЬ ПУНКТОМ 2.27: 
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника 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. 


