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Предисловие 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка - 

новый формат основного документа, подтверждающего трудовую деятельность 

и трудовой стаж работника. 

Электронная трудовая книжка (ЭТК) – важный этап перехода на 

цифровую экономику. ЭТК обеспечит постоянный и удобный доступ 

работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям 

откроет новые возможности кадрового учета.  

 Правовую основу перехода на электронный формат трудовой книжки 

составляют Федеральный закон 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» и Федеральный закон от 

16.12.2019 N 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования». 

Переход к ЭТК добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку 

на период времени, определяемый самим работником. 

Бумажный формат трудовой книжки сохранен законодательно благодаря 

активной профсоюзной позиции. В этой связи, профсоюзным организациям 

следует сконцентрироваться на разъяснении норм закона и на контроле за тем, 

чтобы не было принуждения к переводу документов только в электронный 

формат. 

 Учитывая важное правовое значение вопросов, связанных с соблюдением 

работодателями установленного порядка перехода на электронный формат 

трудовой книжки, предлагаем настоящий вестник для использования в 

практической работе. 

Вестник содержит федеральные нормативные акты, рекомендации по 

переходу на электронный формат сведений о трудовой деятельности и 

примерные образцы оформляемых документов. 

 

 
Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                     Л.Н. Манаева 

 

 

 

Вестник подготовлен главным правовым инспектором труда краевой организации 

Профсоюза Шевченко И.В. 
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Федеральный закон 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 
 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 30, ст. 3808; N 

49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2010, N 52, ст. 7002; 2011, N 48, ст. 

6730; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 

19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6918; 2015, N 27, ст. 3991, 3992; N 29, ст. 4356; 

2016, N 27, ст. 4205; 2017, N 27, ст. 3936; 2019, N 14, ст. 1461) следующие изменения: 

1) статью 62 изложить в следующей редакции: 

"Статья 62. Выдача документов, связанных с работой, и их копий 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) в целях его 

обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных 

с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за 

исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); справки о 

заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на 

обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и 

другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с 

частью первой настоящей статьи, обязан не позднее трех рабочих дней со дня 

получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное 

страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного 

работодателя предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 

84.1 настоящего Кодекса."; 

2) в статье 65: 

а) абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 

"трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;"; 

б) в части четвертой первое предложение дополнить словами "(за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется)"; 

в) часть пятую дополнить словами "(за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется)"; 

3) часть третью статьи 66 дополнить словами "(за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется)"; 

4) дополнить статьей 66.1 следующего содержания: 

"Статья 66.1. Сведения о трудовой деятельности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=2035&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=100476&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=100479&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=102627&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=413&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=414&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020
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Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) 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. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную 

работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом информация. 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа 

работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии 

у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель 

по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации."; 

5) в части пятой статьи 80 слова "трудовую книжку," заменить словами 

"трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у данного работодателя, выдать"; 

6) части четвертую - шестую статьи 84.1 изложить в следующей редакции: 

"В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса 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 у данного работодателя на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя 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 настоящего Кодекса, 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 настоящего Кодекса. 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 настоящим Кодексом, 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 у данного 

работодателя 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)."; 

7) абзац девятый части первой статьи 165 изложить в следующей редакции: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=100584&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=533&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=2190&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=101059&fld=134
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"в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) 

при увольнении работника;"; 

8) абзац четвертый статьи 234 изложить в следующей редакции: 

"задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления 

сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), внесения в 

трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не 

соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;"; 

9) в статье 283 первое предложение изложить в следующей редакции: "Лицо, 

поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет 

трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет 

трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась."; 

10) часть первую статьи 309 дополнить словами "(за исключением случаев, если 

в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется)"; 

11) часть девятую статьи 341.2 дополнить словами "и (или) сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса)"; 

12) часть первую статьи 392 дополнить словами "или со дня предоставления 

работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту работы"; 

13) часть восьмую статьи 394 изложить в следующей редакции: 

"Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в 

трудовой книжке или сведениях о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса) препятствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает 

решение о выплате ему среднего заработка за все время вынужденного прогула.". 

Статья 2 

1. В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции настоящего Федерального закона) работодатели в течение 2020 года 

осуществляют следующие мероприятия: 

1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его 

наличии); 

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке 

представителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

4) уведомление по 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 

письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 

формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о 

праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного 

заявления в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, сделать выбор 

между продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=101528&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=101706&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=1134&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=2181&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=102158&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=339239&date=07.02.2020&dst=1349&fld=134


 8 

статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона) или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой 

деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно подает работодателю 

письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) или о предоставлении ему работодателем сведений 

о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Информация о поданном работником заявлении включается в 

сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, 

если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, 

работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 

Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона). 

3. Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на 

руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 

трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), это право 

сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям. 

5. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), имеет право в 

последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать 

работодателю одно из письменных заявлений, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту 

работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К 

таким лицам, в частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, но за ними в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе 

на период: 

а) временной нетрудоспособности; 

б) отпуска; 

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), 

но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) 

отношениях и до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

7. Лица, которые замещают государственные и муниципальные должности, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы, а также 

осуществляют другие виды профессиональной служебной деятельности и на которых 

на день вступления в силу настоящего Федерального закона ведутся трудовые 

книжки, имеют право в порядке, установленном настоящей статьей, сделать выбор 

между продолжением ведения их трудовых книжек или предоставлением им 

сведений о трудовой деятельности. 

8. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих 

на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется в соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

9. Форму предоставления работнику работодателем сведений о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя, форму предоставления лицу, 

имеющему стаж работы по трудовому договору, сведений о трудовой деятельности из 

информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации и порядок 

заполнения указанных форм утверждает федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

10. Форму представления работодателем сведений о трудовой деятельности для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации 

устанавливает Пенсионный фонд Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования 
 

Статья 1 
  Внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 

1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2005, N 19, ст. 1755; 2007, N 30, ст. 3754; 

2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417, 6454; 2010, N 

31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; 2011, N 29, ст. 4291; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 

7037, 7057, 7061; 2012, N 50, ст. 6965, 6966; 2013, N 14, ст. 1668; N 49, ст. 6352; N 52, 

ст. 6986; 2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 

6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183; 2017, N 1, ст. 12; 2018, N 27, ст. 

3947; N 31, ст. 4857, 4858; 2019, N 14, ст. 1461) следующие изменения: 

1) преамбулу после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," 

дополнить словами "учета сведений о трудовой деятельности,"; 

2) в статье 1: 

а) абзац третий после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," 

дополнить словами "учета сведений о трудовой деятельности,"; 

б) абзац седьмой после слов "в системе обязательного пенсионного страхования," 

дополнить словами "сведений о трудовой деятельности для обеспечения возможности 

использования данных сведений при его трудоустройстве, а также в целях"; 

в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"раздел "Сведения о трудовой деятельности" - раздел индивидуального лицевого 

счета, в котором содержатся сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже 

зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении. В целях настоящего Федерального закона в части 

формирования сведений о трудовой деятельности под трудовой деятельностью 

понимаются периоды работы по трудовому договору, периоды замещения 

государственных и муниципальных должностей, должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы, а также в отношении отдельных категорий 

зарегистрированных лиц иные периоды профессиональной служебной 

деятельности;"; 

г) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами 

двенадцатым - шестнадцатым; 

3) в статье 3: 

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

"учет сведений о трудовой деятельности для использования данных сведений 

зарегистрированными лицами при трудоустройстве, а также в целях предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций;"; 

б) абзацы пятый - десятый считать соответственно абзацами шестым - 

одиннадцатым; 

4) в статье 6: 

а) в пункте 1.2 слово "(разделов)" заменить словами ", а также раздела "Сведения 

о трудовой деятельности"; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
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"2.1. В разделе "Сведения о трудовой деятельности" указываются: 

1) место работы: 

наименование страхователя, сведения об изменении наименования страхователя, 

основание изменения его наименования (реквизиты приказов (распоряжений), иных 

решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя); 

регистрационный номер страхователя; 

2) сведения о выполняемой работе и периодах работы: 

сведения о приеме на работу с указанием (при наличии) структурного 

подразделения страхователя, в которое принят работник; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы); 

сведения о переводах на другую постоянную работу; 

сведения об увольнении, основаниях и о причинах прекращения трудовых 

отношений; 

реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, 

подтверждающих оформление трудовых отношений; 

3) информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении 

ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового 

кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем ему сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации."; 

5) абзац третий пункта 2 статьи 8 дополнить предложением следующего 

содержания: "Сведения о трудовой деятельности представляются страхователем в 

соответствии с пунктами 2.4 - 2.6 статьи 11 настоящего Федерального закона."; 

6) в абзаце седьмом пункта 2 статьи 9 слова "одновременно с заявлением о 

снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя" заменить словами "не 

позднее дня прекращения статуса адвоката, полномочий нотариуса"; 

7) в статье 11: 

а) пункт 1 после цифр "2 - 2.2" дополнить словами "и 2.4"; 

б) дополнить пунктами 2.4 - 2.6 следующего содержания: 

"2.4. Страхователь представляет о работающих у него зарегистрированных лицах 

в случаях приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения, 

подачи зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения 

страхователем трудовых книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 

Российской Федерации либо о предоставлении страхователем зарегистрированным 

лицам сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

2) фамилию, имя, отчество; 

3) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 

настоящего Федерального закона. 

2.5. Указанные в пункте 2.4 настоящей статьи сведения представляются: 

1) с 1 января 2020 года - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором имели место случаи, указанные в пункте 2.4 настоящей статьи. При 

представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица 

страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по 

состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. 

При отсутствии у зарегистрированного лица случаев, указанных в пункте 2.4 
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настоящей статьи, сведения о трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 

года у данного страхователя на такое зарегистрированное лицо представляются не 

позднее 15 февраля 2021 года; 

2) с 1 января 2021 года: 

в случаях перевода на другую постоянную работу, подачи зарегистрированным 

лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в 

соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о 

предоставлении страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответствии 

со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации - не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором имели место перевод на другую 

постоянную работу или подача соответствующего заявления; 

в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 

(распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление 

трудовых отношений. 

2.6. Страхователь в случае, если численность работающих у него 

зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц составляет 25 

и более лиц, представляет указанные в пункте 2.4 настоящей статьи сведения в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 

электронной подписи". В таком же порядке сведения могут представляться 

страхователем, численность работающих зарегистрированных лиц у которого за 

предшествующий отчетный период - месяц составляет менее 25 лиц. 

Формирование сведений о трудовой деятельности в форме электронного 

документа осуществляется страхователем с использованием программно-технических 

средств, применяемых им для автоматизации своей деятельности, или с 

использованием электронного сервиса, предоставленного на безвозмездной основе 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Особенности представления сведений о трудовой деятельности 

государственными органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных 

лиц устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, иными федеральными 

государственными органами и Пенсионным фондом Российской Федерации. 

Сведения о трудовой деятельности, составляющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации государственную тайну, и документы, 

содержащие такие сведения, представлению в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации не подлежат."; 

в) в пункте 3: 

в абзаце первом цифры "2.3" заменить цифрами "2.4"; 

в абзаце втором цифры "2.3" заменить цифрами "2.4"; 

в абзаце третьем цифры "2.3" заменить цифрами "2.4", слова "одновременно с 

заявлением о снятии его с регистрационного учета в качестве страхователя" заменить 

словами "не позднее дня прекращения статуса адвоката, полномочий нотариуса"; 

8) в части второй статьи 16: 

а) в абзаце пятом слова "включая информацию о состоянии специальной части 
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индивидуального лицевого счета и" заменить словами "частей индивидуального 

лицевого счета, включая информацию о", слова "по форме, утверждаемой" заменить 

словами "а также раздела "Сведения о трудовой деятельности" по формам, 

утверждаемым"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"направлять федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда) в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия информацию о непредставлении страхователем в 

установленный срок либо представлении им неполных и (или) недостоверных 

сведений, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона, в 

течение пяти рабочих дней со дня выявления указанного нарушения."; 

9) статью 17 дополнить частью двадцать первой следующего содержания: 

"За непредставление в установленный срок либо представление неполных и 

(или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона, страхователь или его должностное лицо привлекается к 

административной ответственности за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.". 

  Статья 2 

 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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Разъяснения по переходу на электронную трудовую книжку 
 

Основополагающими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, применяемыми при регулировании вопросов формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, являются: 

 - Федеральный закон 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» (далее - Федеральный закон от 

16.12.2019 N 439-ФЗ); 

 - Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» (далее - Федеральный закон 

от 16.12.2019 N 436-ФЗ); 
 -  Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п «Об 

утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных 

сведений» (вместе с «Порядком заполнения формы «Сведения о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», «Форматом сведений для 

формы «Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистрированного 

лица" в электронном виде») (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2020 N 

57251) (далее - Постановление № 730п). 

 С 1 января 2020 г. все работодатели обязаны формировать сведения о 

трудовой деятельности на каждого работника и передавать их в Пенсионный 

фонд Российской Федерации (далее – ПФР) в установленном порядке (ч. 1 ст. 

66.1 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), ст. 3 Федерального закона от 

16.12.2019 N 439-ФЗ). 
Под трудовой деятельностью понимаются периоды работы по трудовому 

договору, периоды замещения государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной гражданской и муниципальной службы, а в 

отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц - иные периоды 

профессиональной служебной деятельности. 

Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка, ЭТК) - 

это новая форма ранее существовавшей трудовой книжки, которая не 

предполагает физического носителя и будет реализована только в цифровом 

формате. 

 В сведения о трудовой деятельности включается информация (ч. 2 ст. 

66.1 ТК РФ, п. 2.4 ст. 11 Федерального закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ): 
- о работнике (в частности, фамилия, имя, отчество); 
- месте работы; 
- трудовой функции; 
- переводах на другую постоянную работу; 
- увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора; 
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом. 
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Обязанности работодателя по переходу на электронную трудовую 

книжку 

 

В целях перехода на электронную трудовую книжку в течение 2020 года 

работодатели обязаны осуществить следующие мероприятия (ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ): 
 1) Принять или внести изменения в локальные нормативные акты (при 

необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

 Дополнительно: 

 Локальные нормативные акты, требующие внесения изменений: 

 - локальные акты, содержащие информацию о порядке работы с 

трудовыми книжками (Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение о порядке ведения, хранения и выдачи трудовых книжек, 

Положение об отделе кадров и др.); 

 - должностные инструкции (специалиста по кадрам, секретаря или 

иного лица, в чьи обязанности входит ведение трудовых книжек). 

 В Правилах внутреннего трудового распорядка требует внесения 

изменений пункт о документах, которые работник предъявляет при приеме на 

работу (ст.66.1 ТК РФ), а также о документах, выдаваемых работнику в день 

прекращения трудового договора (ст. 84.1 ТК РФ).   

 

2) подготовить и обсудить в установленном порядке с уполномоченными 

представителями работников изменения (при необходимости) в соглашения и 

коллективные договоры в порядке, установленном ТК РФ. 

Дополнительно: 

Примерный образец формулировки пункта о приеме на работу в Коллективном 

договоре и (или) Правилах внутреннего трудового распорядка с учетом 

перехода к новому формату сведений о трудовой деятельности 

 

1.1. Прием на работу в образовательную организацию производится на 

основании заключенного трудового договора. При заключении трудового 

договора работодатель обязан потребовать у работника: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=606A2057A3DC2D97B4FE4955A6038A35&req=doc&base=LAW&n=340241&dst=100051&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=2330&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100051%3Bindex%3D28&date=06.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1741E561EB9EA9D72B5A5E7A3FC32B59&req=doc&base=LAW&n=149244&REFFIELD=134&REFDST=100478&REFDOC=340339&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D1221&date=07.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=1741E561EB9EA9D72B5A5E7A3FC32B59&req=doc&base=LAW&n=340339&dst=2360&fld=134&date=07.02.2020
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=1741E561EB9EA9D72B5A5E7A3FC32B59&req=doc&base=LAW&n=333621&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102626&REFDOC=340339&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1225&date=07.02.2020
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преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

- медицинскую справку (медицинскую книжку), содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

 

3) Обеспечить техническую готовность к представлению сведений о 

трудовой деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Дополнительно: 

 Сведения о трудовой деятельности следует формировать, используя 

программно-технические средства, применяемые работодателем для 

автоматизации своей деятельности, или бесплатный электронный сервис 

ПФР (п. 2.6 ст. 11 Федеральный закона от 16.12.2019 N 436-ФЗ). 
 

4) Уведомить до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в 

письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде 

(Приложение № 1), а также о праве работника сделать выбор, подав письменно 

одно из заявлений о сохранении трудовой книжки или о ведении сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

 

Права работников при переходе на электронную трудовую книжку 

 

Для всех работников переход к новому формату сведений о трудовой 

деятельности – ЭТК добровольный и должен осуществляться только с согласия 

работника. 
Исключение составят те работники, которые впервые устроятся на работу с 

2021 года. У данных работников все сведения о периодах работы изначально 

будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой 

книжки (ч.8 ст.2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ). 
Каждому работнику до 31 декабря 2020 года включительно необходимо 

подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении 

трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой 

книжки (Приложение № 2,3) (ч.2 ст.2 Федерального закона от 16.12.2019 N 

439-ФЗ). 
Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, 

работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от 

ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее 

вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему 

работодателем сведений о трудовой деятельности (Приложение № 4) в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ч.3 

ст.2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=1741E561EB9EA9D72B5A5E7A3FC32B59&req=doc&base=LAW&n=340324&dst=271&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=2330&REFBASE=PKV&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D271%3Bindex%3D33&date=07.02.2020
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Важно! 

Работник, принявший решение о переходе на электронную трудовую 

должен знать, что: 

- за ним не сохраняется право в последующем «передумать» и подать 

работодателю письменное заявление о возвращении к бумажной трудовой 

книжке; 

- необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, поскольку она 

является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В 

электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 
Дополнительно: 

  Факт получения работником трудовой книжки на руки необходимо 

подтвердить распиской работника, так как  вносить запись о выдаче 

трудовой книжки  в книгу учета движения трудовых книжек можно только 

при увольнении (п. 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) 

«О трудовых книжках»), а расписка подтвердит правомерное отсутствие у 

работодателя трудовой книжки. 
При сохранении работником бумажной трудовой книжки: 
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить 

сведения о трудовой деятельности также в бумажную; 
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при 

последующем трудоустройстве к другим работодателям; 
3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное 

заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде. 
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно 

подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в 

любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при 

трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в 

частности, относятся: 
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли 

свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, 

но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период: 
а) временной нетрудоспособности; 
б) отпуска; 
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 

31 декабря 2020 года, не состоявшие в трудовых отношениях и до указанной 

даты, не подавшие одно из письменных заявлений. 
Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, 

сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без 

оформления бумажной трудовой книжки. 
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Приложение № 1    

 

Примерный образец уведомления о переходе  
на электронные трудовые книжки 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2  

(МБОУ СОШ № 2) 

 

  УВЕДОМЛЕНИЕ 

 от 16.03.2020   № 56 

  О переходе на электронные трудовые книжки 

  

Уважаемая Ирина Владимировна! 

  В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ уведомляем 

Вас об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, а также о Вашем праве путем подачи 

соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения 

Вашей трудовой книжки в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ (бумажная трудовая 

книжка) или предоставлением Вам работодателем сведений о трудовой деятельности 

согласно ст. 66.1 Трудового кодекса РФ (электронная трудовая книжка). 

  1. Федеральным законом от 16.12.2019 N 439-ФЗ внесены следующие изменения в 

трудовое законодательство: 

- с 1 января 2020 г. работники могут отказаться от продолжения ведения работодателем 

трудовых книжек в бумажном виде; 

- работодатели с 1 января 2020 г. обязаны формировать в электронном виде сведения о 

трудовой деятельности на каждого работника и предоставлять их для хранения в 

Пенсионный фонд РФ (электронная трудовая книжка). 

2. По 31 декабря 2020 г. включительно Вы должны подать письменное заявление, в 

котором необходимо указать Ваш выбор: продолжить ведение трудовой книжки в бумажном 

виде или предоставлять Вам сведения о трудовой деятельности. 

3. Если Вы выберете продолжение ведения трудовой книжки в бумажном виде, за Вами 

сохранится право в дальнейшем изменить свой выбор и подать заявление о предоставлении 

сведений о трудовой деятельности. 

4. Если Вы выберете предоставление работодателем сведений о трудовой деятельности, 

в Вашу трудовую книжку будет внесена соответствующая запись, и книжка будет выдана Вам 

на руки, при этом за Вами не сохранится право в дальнейшем изменить свой выбор и подать 

работодателю письменное заявление о возвращении к бумажной трудовой книжке. 

5. Если Вы не подадите заявление до 31 декабря 2020 г. включительно, Вы утратите 

право на подачу заявления в дальнейшем. Исключительные случаи сохранения права подачи 

заявления связаны с объективным отсутствием такой возможности и определены законом. 

6. Если Вы не подадите заявление по 31 декабря 2020 г. включительно, ведение 

трудовой книжки в бумажном виде будет продолжено только по настоящему месту работы. 

При последующем трудоустройстве вся информация о трудовой деятельности будет 

формироваться в электронном виде. 

  В связи с вышеизложенным просим Вас сделать выбор и отразить его на прилагаемом к 

настоящему уведомлению бланке заявления. Заявление необходимо передать специалисту по 

кадрам (секретарю, руководителю и т.д. - выбрать необходимый вариант) до 31 декабря 2020 

г. включительно. 

Директор МОУ СОШ № 2                      ______________                               Петров П.П. 

 

Уведомление получила                           _______________                              Иванова И.В. 
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                                                                                                      Приложение № 2  
 

Примерный образец заявления работника о сохранении  

бумажной трудовой книжки 
 

 

                                                                                                       Директору МБОУ СОШ № 2 

                                                                                                       Петрову П.П.                                  

                                                                                                       учителя Ивановой И.В. 

 

 

 

заявление. 

 

 В связи с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, прошу продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде в соответствии со 

статьей 66 Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 01.04.2020 г.                                                                                      Иванова И.В. 

 

 
 

 

 

                                                                                                      Приложение № 3  
 

                                                                                                    

Примерный образец заявления работника о переходе на   

электронную трудовую книжку 
 

                                                                                                       Директору МБОУ СОШ № 2  

                                                                                                       Петрову П.П.                                  

                                                                                                       учителя Ивановой И.В. 

 

 

заявление. 

 

 Прошу прекратить ведение трудовой книжки в бумажном виде и выдать мне 

ее на руки. 

 Сведения о трудовой деятельности прошу предоставлять в соответствии со 

статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 01.04.2020 г.                                                                                      Иванова И.В. 
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Приложение № 4  

 
Примерный образец внесения записи о подаче работником заявления о 

предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности 
                       

                                

N    

записи 

Дата Сведения о приеме на    

работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, 

увольнении  

(с указанием причин и ссылкой  

на статью, пункт закона) 

Наименование, 

дата и номер  

документа, на 

основании 

которого    

внесена запись  

число месяц год 

1 2 3 4 

    Муниципальное бюджетное  

    общеобразовательное учреждение  

    средняя общеобразовательная  

    школа № 2  

    МБОУ СОШ № 2  

8    01   10   2018 Принята на должность   учителя     Приказ №258-к     

     от 01.10.2018 

      

9      01 04   2020 Работником подано заявление о   

    предоставлении ему работодателем  

    сведений о трудовой деятельности  
    в соответствии со статьей 66.1 Тру -  

    дового кодекса Российской Федера -  

    ции.  

 

 


