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ально помержана организацион-
ным комитетом. Ja данное реше-

Меньше меGяца
oGталOсь на вьlбOр формы
трудOвOЙ кншlffи

flo.30 июня 2020 года включительно всем работодаtалям
I:99aозllдо по,д роспнс ь п роrrнфори и ровать paбoTirrxoB опра_ве выоора ФорвDl трудовой кЬхжкi и приiять до конца
r_од_а соотЕетствуюцее заявленлё о ее сохранонии йhи порЪ-ходо на электронную Еерсию.

flапомним, что с начала года все работодатели напDавляют втерриториальные орrаны llенсионного фонда России iведения отрудовои деяIельности работников для формирования злЪктоон-
Hblx трудовых книr(ек. Ланные передаюrся ежЬмесячно до 1'5-rочисла месяца, следурщего за отчётным, и включают в iъбя ин-
Фо_рма9ию о таких кадровых событиях, как приём на работу, перС-вод раоотника на друryю должность или увольнениё.

Uтчетность таюке поддётся, есл и работодаiел ь меняет свое название
или раоотник пищет з_аямение о выборе формы трудовой кнп<ки.
.__,]9q9дача сведении пр_оисходиI в"рамках существуюцего фор-мата взаимодейсlвия работодателей с территориальilыми оогhнi-
y:"Il:|_.!9.1|9I9 фонда. tlредставить информiцию можно черезкаоинет страхователя, специализированного опеоатооа связu i,l лu
клиентскую_службу ПФР. РаботодЬтели с численностЬю 

"JбБiйй-кор_с_чше]z? человек сдают отчётность в электронной форме.Lведения для цифровых трудо8ьlх книжек направляюiсi всемиорганизациями и предпринимателями с наёмныйи Dаботниками-
L_а-tlо_занятьlе rрФt(дане не представляют отчётность б своей трудо-
вои деятельяости.

сийскм партия пенсиоiеров за соrlФ-й;Бi;й;;;;;-:-Ёь;lfii к$lfiБ],fi;Н;";рБ:::
датёль комитета реrпарламента по промышленной политике, ТЭК, транспорту 

" 
дор"i"о"у хЬ"iИБi!,член оргкомитета Рltслан Шарrrфов.

(uпрос - это последняя воз}!ожность мя населения Волгоградской обласги выразить своё обцеемнение по даиной теме. возвоашаться к ней дальще не имеет сi.,rьiёла, - p".cii"- ЪЪЁй ьу;-"ъ;:- riюди пожили и по MocKoBcKoMv времени, и ПО lvlecтHoмy, узнали все плюсы и минусы обоих вариан-
l?!: 4_"1,.од", прошедшие после !"ф"р"jrдiм", ] до*iiо'"TЙ'iiЪк-, *rооо, определиться, какой часо_
:9Iлр:: trlуглей нашего региона более комфортен. При брЙиэационном комитете создаетсяэкспертныи совет. Е его состав буд)плриглашены представйтелй крупноiо n iр"дй"iо опЪ"-"-Ji']п'"]j
хll}тi119].1l4П5. !|и!еля и врачи. Они обозначаi мнение с"оего ,iробеЪсиБi;;;.-;;;а;;#;.
_rr_Фкно_Lслышать позиции всех .pyllj_:99a9!"". Экслертный совет п!овЬдет .6"уr,.дЬй;Ъ;;Г;;;;;
ii,ТJ,i'l,З?Г"?iХI#Т'di:filЪ?ТХхl""#ая картина для принятия )l(ителями окончътёiьного решенияl

Pla заседании также была представлем информация комите.,а по делам терригориальньн образова-
1},lй, 8нутренней и информационной политиiч ЬолгЬградской Ьблi.п 

" ходе реаJlизации дорохftойkapTbl по проведениюлероприятий, направленных на iьiявление мнения населения о чаёовьй Ьоне натерритории региона. Представ"r"11l:l:,.9рl1"1оl на местах }о{е активно "-й;;;;;";rББ;. Ё;всех городских округах и муниципальных районах региона 
-приняты 

соответствуlощие положения. оп-ределяются помещения мл проведения опроса и пЬрядок голосования, борм7руБiсi;;;;;;i;;й;-пальных счетных комиссий_

Аря

спри проведении голосования, во-первых, необходимо полностью обеспечить санитарно-эпидемио-логическую безопасность и тем iамылr исключить возмож"о.rо ,"po.""n". .ф;й;;,аi;йr;;#;;;_ваться средстаа индивидуальной зашиты и антисептики, а сам riроцесс, чiЬбы избйfiь а;;;;;;скопления людей, 6.1rдет ilроходить в течение с-еми дней, - пЪд"Бркiупi наr;ь;-ё;;Зrъ;;:'rБЬ:Bтopblx, чем проще будет система опроса людей, по какому врейеiи иiч комqортней жиii,-r*,i ьоiй
реaцистичные данные мы получимD.

Реrиональное голосование б во"мяисчислении будет проходить открыто,6ез специальных кабинок.
:9:ry::,.:_qpjfur"He сформули!ованъt максималБно прЬсто'.{ля по";й;;й;.-i;;; ЙЙ;а;;;#;
l9-1Y-Ч"_ч| поо"едения мероприятий ло выявлению мнения iаселения о часовой зоне ia пределамипункто8 опроса * на территории лредлриятий и на дому.
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