
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПРИКАЗ
г. Йошкар-Ола 

от 27 октября 2020 г. № 21-н

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Республики Марий Эл

В целях приведения в соответствие с трудовым законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе,

приказываю:
Внести изменения в следующие приказы Министерства финансов 

Республики Марий Эл:
1. В Служебном распорядке Министерства финансов Республики 

Марий Эл, утвержденном приказом Министерства финансов Республики 
Марий Эл от 21 декабря 2009 г. № 127 о/д «Об утверждении служебного 
распорядка Министерства финансов Республики Марий Эл»:

абзацы пятый и шестой пункта 1.4. изложить в следующей редакции:
«- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;»;

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. На всех гражданских служащих, принятых на гражданскую 

службу в Министерство финансов Республики Марий Эл и проработавших 
свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке, установленном 
Федеральным законодательством (за исключением случаев, если 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным ’законом трудовая книжка на гражданского служащего 
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«Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится 
в трудовую книжку (при наличии) и личное дело гражданского 
служащего.».

2. В Правилах внутреннего трудового распорядка Министерства 
финансов Республики Марий Эл, утвержденных приказом Министерства 
финансов Республики Марий Эл от 16 августа 2017 г. № 12-н 
«Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
Министерства финансов Республики Марий Эл»:

в пункте 2.5:
абзац одиннадцатый после слов «трудовая книжка с внесенной в нее 

записью об увольнении» дополнить словами «или предоставляются 
сведения о трудовой деятельности у данного работодателя»;

абзац двенадцатый после слов «трудовую книжку» дополнить 
словами «и внесение информации в сведения о трудовой деятельности»;

абзац десятый пункта 3.1. после слов «федеральными законами» 
дополнить словами «и коллективным договором»;

в абзаце десятом пункта 5.2 второе предложение исключить;
в пункте 6.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам 
Российской Федерации и к государственным наградам Республики 
Марий Эл.»;

абзац пятый после слов «трудовую книжку работника» дополнить 
словами «(при наличии)».

Министр А.А.Торощин


