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МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени адмирала Г.И. Невельского 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

П Р И К А З 
г fiг. Владивосток № 

О внесении изменений 
в Правила внутреннего трудового распорядка университета 

В соответствии со статьями 66.1 «Сведения о трудовой деятельности», 
84.1 «Общий порядок оформления прекращения трудового договора», 
140 «Сроки расчета при увольнении» Трудового кодекса Российской 
Федерации (в редакции от 30.04.2021) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка 
университета, утвержденные приказом ректора от 30.12.2014 № 105, и 
изложить пункты 2.23 и 2.24 в следующей редакции: 

«2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности в МГУ и произвести с ним расчет в соответствии с ТК РФ. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.24. 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 или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

В случае если в день прекращения трудового договора выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 
данного работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его 
отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в 
МГУ на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 
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направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается 
от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления 
сведений о трудовой деятельности в МГУ. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 
деятельности в МГУ в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 
статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении 
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и родам в 
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению 
работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель 
обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в 
случае, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника 
не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме 
или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 
электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 
деятельности в МГУ после увольнения, работодатель обязан выдать их не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в 
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя).». 

2. Начальнику отдела веб-технологий информационно-технического 
центра Сливаевой Е.Н. разместить приказ на официальном сайте университета: 
Об университете - Сведения об образовательной организации - Документы -
Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Д.В. Буров 


