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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Важнейшим принципом трудового права признается свобода 

труда. Этот принцип провозглашен в ст.37 Конституции Российской 

Федерации и признан международным сообществом. Свобода труда 

проявляется, прежде всего, в предоставлении возможности человеку 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию.  

 Конституцией РФ не предусмотрена обязанность трудиться. 

Каждый гражданин может трудиться в избранной им сфере 

деятельности или отказаться от участия в труде. В соответствии 

с Законом РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к 

административной или иной ответственности. Гражданин может свободно выбирать вид 

трудовой деятельности: заниматься предпринимательством, работать на основе 

гражданско-правовых договоров (подряда, поручения, возмездного оказания услуг, 

авторского договора) или по трудовому договору. 

 

В сфере трудовых отношений свобода труда проявляется, прежде всего, в 

договорном характере труда и находит отражение в отраслевом принципе трудового 

права – принципе свободы трудового договора. Единственным основанием 

возникновения трудовых отношений является соглашение сторон – трудовой договор. 

Работник обладает свободой расторжения трудового договора. 

 

Каждый человек в России имеет право на труд в условия, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

Каждый гражданин РФ имеет право на отдых. Человеку, работающему по 

трудовому договору, гарантируются установленные законом продолжительность 

рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Конституцией РФ признается право на индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием установленных федеральным законодательством 

способов их разрешения, включая право на забастовку. 

 

Всем работникам гарантируется равенство возможностей, которое 

обеспечивается установлением льгот и гарантий для отдельных категорий 

работников, особо нуждающихся в социальной защите в связи с физиологическими 

особенностями (женщины, несовершеннолетние), состоянием здоровья (инвалиды), 

социальным статусом (работники с семейными обязанностями), выполнением трудовых 

обязанностей во вредных или опасных условиях и т.п.  

Прием на работу работника является отправной точкой любого трудового 

правоотношения. 
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I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

 

Основные действующие нормативные и правовые акты, регулирующие вопросы 

организации труда, оформления трудовых отношений работодателя и работника, а также 

порядок работы с кадровыми документами: 
 

1. Конституция Российской Федерации. 
 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 
 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации». 
 

7. Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации и нормативные правовые акты органов исполнительной власти и 

местного самоуправления. 
 

8. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

10. Федеральным закон Российской Федерации от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне». 
 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 
 

12. Федеральный закон» Российской Федерации от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования». 
 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1988 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
 

14. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 
 

15. Федеральный закон Российской Федерации от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
 

16. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
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17. Федеральный закон Российской Федерации от 06.12. 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 года №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 
 

19. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 .03. 2015 г. «№ 

526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях».  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. № 225 

«О трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовление бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей»)  
 

21. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 

книжек». 
 

22. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты». 
 

23. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558 

«Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

 

 

II.  ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА РАБОТНИКА НА РАБОТУ 

 

2.1. Получение необходимых для приема на работу документов 

 

2.1.1. Перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора 

 

Статья 65 Трудового кодекса РФ устанавливает перечень документов, 

предъявляемых при заключении трудового договора. 

 

 Информация, содержащаяся в документах, необходимых для заключения 

трудового договора, относится к персональным данным работника и на нее 

распространяется правовой режим, установленный ст.ст.86-90 Трудового кодекса РФ 

и Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 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 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанной с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие иди имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания 

срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию.   

 

2.1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 

достигщие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 08.07.1997г. № 828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образ бланка и 

описание паспорта гражданина Российской Федерации»).  
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Понятие «иных» документов, удостоверяющих личность гражданина, Трудовой 

кодекс не раскрывает.  

Однако специальными нормативными правовыми актами применительно к 

регулируемым им видам отношений такие документы в ряде случаев определяются и к 

ним можно отнести: 

 свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 16-летнего возраста; 

 заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан, 

которые временно находятся на территории Российской Федерации; 

 удостоверение личности – для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, 

мичманов); 

 военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих 

военную службу по призыву или по контракту; 

 справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

 иные документы, удостоверяющие личность гражданина, выдаваемые 

органами внутренних дел. 

 

2.1.3. Трудовая книжка 

 

Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. 

 

Трудовая книжка не предъявляется работодателю, когда лицо уже имеет основную 

работу и поступает на работу по совместительству, а также когда трудовой договор 

заключается впервые. 

 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

работодателем (ч.4 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (ч.5 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

2.1.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования является 

документом, содержащим страховой номер индивидуального лицевого счета, дату 

регистрации в качестве застрахованного лица и анкетные данные указанного лица 

(фамилию, имя и отчество; фамилию, которая была у застрахованного лица при 

рождении; дату рождения; место рождения; пол). Форма свидетельства утверждена 

Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 11.01.2017г. № 2п «Об 

утверждении форм документов, используемых для регистрации граждан в системе 

обязательного пенсионного страхования, инструкции по их заполнению».  
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В соответствии со ст.7 Федерального закона РФ от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» указанное свидетельство выдается каждому 

застрахованному лицу Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами. 

 

При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования оформляется работодателем (ч.4 ст.65 

Трудового кодекса РФ). 

 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования хранится у 

застрахованного лица. 

 

2.1.5. Документы воинского учета 

 

Документы воинского учета при поступлении на работу должны предъявлять 

лица, подлежащие воинскому учету. 

 

Согласно п.14 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 27.11.2006г. № 719, воинскому учету в военных комиссариатах, 

органах местного самоуправления и организациях подлежат: 

a) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники);  

б) граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные): мужского пола, 

пребывающие в запасе; уволенные с военной службы с зачислением в запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации; успешно завершившие обучение на военных 

кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования по программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной 

подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, 

матросов запаса; не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на 

военную службу; не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от 

призыва на военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо 

другим причинам, по достижении им возраста 27 лет; уволенные с военной службы без 

постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в 

военных комиссариатах; прошедщие альтернативную гражданскую службу; женского 

пола, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению к Положению о 

воинском учете. 

 

Пункт 28 Положения о воинском учете устанавливает, что документами 

воинского учета являются: 

а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу – для 

призывников; 

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) – для 

военнообязанных. 
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2.1.6. Документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

 

Виды документов об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний определяются в соответствии с законодательством. 

  

В Российской Федерации выдаются: 1) документы об образовании и (или) о 

квалификации, к которым относятся документы об образовании, документы об 

образовании и о квалификации, документы о квалификации; 2) документы об обучении, 

к которым относятся свидетельство об обучении, свидетельство об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, иные 

документы, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

 

Виды таких документов и порядок их оформления установлены в ст.60 

Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2.1.7. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

 

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям выдаются по правилам, установленным 

Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования, который утвержден Приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 07.11.2011г. № 1121. 

 

 

2.1.8. Предоставление дополнительных документов при приеме на работу 

 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов (ч.2 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

Например,  

 

 Ст.213 Трудового кодекса РФ предусматривает обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры лиц, поступающих 

на тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе 
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на подземные работы), а также работы, связанные с движением транспорта. Указанные 

медицинские осмотры (обследования) проходят также лица, поступающие на работу в 

организации пищевой промышленности, общественного питания и торговли, 

водопроводных сооружений, медицинские организации и детские учреждения, а также в 

некоторые другие организации; 

 

 Ст.266 Трудового кодекса РФ предусматривает, что лица в возрасте до 

восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного 

медицинского осмотра. 

 

Поэтому работодатель при приеме на работу лиц, указанных в ст.ст.213, 266 

Трудового кодекса, не только вправе, но и обязан потребовать от них предъявления 

медицинских документов, подтверждающих прохождение соответствующих осмотров и 

характеризующих состояние их здоровья. 

 

Предоставление дополнительных документов при приеме на работу предусмотрено 

также ст.13, ст.13.3. Федерального кодекса РФ от 25.07.2002г. № 115-Фз «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»,ст.15 Федерального закона 

РФ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.8 

Федерального закона РФ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

ст.3 Федерального закона РФ от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

В соответствии со ст.283 Трудового кодекса РФ при приеме на работу по 

совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по совместительству, 

требующую специальных познаний, работодатель имеет право потребовать от работника 

предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще 

заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы.  

 

Согласно ч.3 ст.65 Трудового кодекса РФ запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

2.1.9. Ответственность работника за предоставление работодателю подложных 

документов 

 

В случае представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора, такой трудовой договор может быть расторгнут по 

инициативе работодателя (пп.11 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ). 
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2.2. Получение от работника заявления о приеме на работу 

 

Получение от работника заявления о приеме на работу не является обязательным 

шагом, так как Трудовой кодекс РФ не предусматривает подачи работником такого 

заявления. 

 

Подача заявления обязательна при поступлении на государственную и 

муниципальную службу (ст.26 Федерального закона РФ от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», ст.16 Федерального 

закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»). 

 

Но практически всегда перед заключением трудового договора работника просят 

написать заявление о приеме на работу. 

 

Работник составляет в письменной форме заявление на имя руководителя 

организации о приеме на работу, с указанием должности, которую будет занимать, 

ставит дату и подписывает заявление. 

 

Если заявление от работника было принято, то его следует зарегистрировать в 

соответствующем журнале регистрации заявлений. 

 

Приложение 1 «Образец заявления о приеме на работу». 

 

2.3. Ознакомление работника с локальными нормативными актами 

работодателя и с коллективным договором (при наличии) 

 

2.3.1. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

 

Работодатели, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права (далее – локальные нормативные акты), в пределах 

своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовым актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями (ч.1 ст.8 Трудового кодекса РФ).  

 

2.3.2. Порядок ознакомления работника с локальными нормативными актами 

работодателя при приеме на работу 

 

В соответствии с ч.3 ст.68 Трудового кодекса РФ при приеме на работу (до 

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективными договором.  
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 Работник должен быть ознакомлен с поручаемой работой, условиями труда, 

правами и обязанностями, должностной инструкцией, а также с работником должен быть 

проведен инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной безопасности и другими правилами по охране труда.  

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ такое ознакомление необходимо 

производить под роспись, чтобы в дальнейшем при возникновении каких-либо трудовых 

споров работник не мог ссылаться на то, что не был ознакомлен с соответствующими 

нормативными актами. 

 

Порядок ознакомления с локальными нормативными актами Трудовым кодексом 

не определен. 

 

На практике возможны различные варианты: 

 

  к локальному нормативному акту прикрепляются листы ознакомления, на 

которых работники ставят подписи, подтверждающие ознакомление, и даты 

ознакомления (такие листы прошиваются вместе с локальным нормативным актом); 

 ведение журналов ознакомления с локальными нормативными актами, в 

которых работники ставят подписи, подтверждающие ознакомление, и указывают даты 

ознакомления; 

 при приеме на работу в текст трудового договора может быть включена фраза о 

том, что работник до подписания трудового договора ознакомлен с локальными 

нормативными актами работодателя, и перечислены эти акты. 

 

2.3.3. Ознакомление работника с документами, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников 

 

Нормы ст. ст. 86-88 Трудового кодекса РФ, а также п. 2 ст. 18.1 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предписывают 

работодателям регламентировать операции с персональными данными своих 

работников.  
 

На практике это чаще всего осуществляется посредством разработки и 

утверждения организацией локального нормативного акта – Положения о 

персональных данных работников. 

 

Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области (п.8 ст.86 

Трудового кодекса РФ)    

 

Данные о человеке попадают под юрисдикцию Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в том случае, если находятся в распоряжении 
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оператора персональных данных или подлежат обработке с его участием (п. 1 ст. 1 

Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 

Организации, имеющие наемных работников, являются операторами 

персональных данных, поскольку они осуществляют обработку широкого спектра 

сведений о субъектах в процессе выстраивания с ними трудовых отношений. Оператор 

обязан обеспечить безопасность персональных данных. 

 

Обработка персональных данных – это любое действие с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение (п.3 

ст.3 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
 

Обрабатываемые персональные данные обычно включают в себя следующие 

сведения о лице: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес; 

семейное, социальное, имущественное положение; образование, профессия, должность, 

доходы; биометрические персональные данные и др. 
 

Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы 

можно было определить место хранения персональных данных и установить перечень 

лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих доступ к ним. 

 

 

2.3.4. Согласие работника на обработку персональных данных 

 

Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия их 

владельца – субъекта персональных данных (пп.1 ч.1 ст.6 Федерального закона РФ 

от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»).  

 

Субъект персональных данных дает согласие на обработку персональных данных 

свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие должно быть конкретным, 

информированным и сознательным (п.1 ст.9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то 

субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие на это. 

 

Приложение 2 «Образец согласия работника на обработку персональных данных». 

 

 

 

 



17 
 
 

2.4. Заключение с работником трудового договора 

 

2.4.1. Что такое трудовой договор? 

 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст.56 

Трудового кодекса РФ). 

 

2.4.2. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, определяется 

ст.63 Трудового кодекса РФ. 

 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами.  

Лица, получившие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, 

могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 

вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с 

федеральным законом оставившие общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования или отчисленные из указанной организации и 

продолжающие получать общее образование в иной форме обучения, могут заключать 

трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью 

и без ущерба для освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, 

не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим образование и 

достигшим возраста четырнадцати леи, для выполнения в свободное от получения 

образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 

для освоения образовательной программы. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и 

разрешения органа опеки и попечительства заключения рудового договора с лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении 
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(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем 

(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может 

выполняться работа. 

 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163. В перечень 

включены работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную в случае 

превышения установленных норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а также выполняемые 

по указанным в Перечне профессиям отдельные виды работ. 

 

Специальные нормы Трудового кодекса прямо запрещают прием на работу лиц 

моложе восемнадцати лет: на условиях совместительства (ч.5 ст.282); на работы, 

выполнение которых возможно при условии заключения договора о полной 

материальной ответственности (ч.1 ст.244); на работы, выполняемые вахтовым методом 

(ст.298); на работу к работодателю, являющемуся религиозной организацией (ч.2 

ст.342). 

 

Специальные правовые нормы, повышающие предусмотренный ч.1 ст.63 

Трудового кодекса РФ возраст, по достижении которого возможно заключение 

трудового договора, содержатся в ряде других федеральных законов. Например, только 

лица, достигшие возраста восемнадцати лет, могут быть приняты на работу: на 

гражданскую службу Российской Федерации (ст.21 Федерального закона РФ от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»); на муниципальную службу (ст.16 Федерального закона РФ от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»); в 

качестве работника ведомственной охраны (ст.6 Федерального закона РФ от 

14.04.1999г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»). 

 

В отдельных случаях даже достижение восемнадцати лет не дает лицу 

возможности выступать в качестве стороны трудового договора. Требования к 

минимальному возрасту, по достижении которого допускается заключение трудового 

договор, в исключительных случаях могут быть еще более высокими. Например, к 

работам с токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, 

допускаются только граждане, достигшие возраста двадцати лет и отвечающие другим 

требованиям ст.2 Федерального закона РФ от 07.11.2000г. № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием». 
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2.4.3. Виды трудового договора по срокам 

 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ч.1 ст.58 Трудового кодекса РФ). 

 

Часть 2 ст.58 Трудового кодекса РФ устанавливает общие правила, 

определяющие случаи, когда допускается заключение срочного трудового договора: 

срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 

Трудового кодекса РФ  

 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. Из содержания данного правила ч.3 ст.58 

Трудового кодекса РФ следует, что стороны трудового договора при его заключении 

должны однозначно определить вид договора – срочный или на неопределенный срок. 

Если срок действия в трудовом договоре не будет оговорен, то такой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

 

2.4.4. Форма трудового договора 

 

В соответствии с ч.1 ст.67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается 

в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора предается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. 

 

В письменной форме должны заключаться трудовые договоры со всеми лицами, 

вступающими в трудовые отношения с соответствующим работодателем – с 

постоянными и временными работниками по основному месту работы и при 

совместительстве, надомниками и др. Письменная форма трудового договора является 

обязательной также в отношениях с любыми работодателями – юридическими и 

физическим лицами, а также иными субъектами, наделенными правом заключать 

трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами. 

 

По общему правилу, трудовой договор должен быть составлен в письменной форме 

в двух экземплярах (по одному экземпляру для работодателя и для работника). Однако в 

соответствии с ч.3 ст.67 Трудового кодекса РФ, при заключении трудовых договоров с 

отдельными категориями работников трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, может быть 
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предусмотрена необходимость согласования возможности заключения трудовых 

договоров либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися 

работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в большем 

количестве экземпляров. 

 

2.4.5. Вступление трудового договора в силу 

 

В соответствии со ст.61 Трудового кодекса РФ трудовой договор вступает в силу 

со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено Трудовым 

кодексом РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на то представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 

соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, 

возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были 

признаны трудовыми отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания 

этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом (ч.2 ст.67 

Трудового кодекса РФ). 

 

2.4.6. Регистрация трудового договора 

 

Заключенный трудовой договор регистрируется в соответствующем журнале 

регистрации трудовых договоров. 
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2.5. Вручение работнику его экземпляра трудового договора 

 

Согласно ст.67 Трудового кодекса РФ один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой храниться у работодателя.  

 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

 

Возможен вариант включения фразы в текст трудового договора: «Экземпляр 

трудового договора мною получен» и подтверждается подписью работника. 

 

2.6.Издание приказа (распоряжения) о приеме на работу 

 

2.6.1.  Издание приказа (распоряжения) о приеме на работу  

 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора (ч.1 ст.68 Трудового кодекса РФ). 

 

Лишь при наличии заключенного трудового договора возможно издание приказа 

(распоряжения) работодателя, так как содержание этого правоприменительного акта 

определяется на основании трудового договора и должно соответствовать его 

положением. 

 

Только на основании соответствующих положений трудового договора в 

приказе (распоряжении) должны быть указаны сведения о:  

 фамилии, имени, отчестве работника;  

 наименовании структурного подразделения, в которое принят работник; 

  наименовании профессии (должности),  

 разряде, классе (категории) квалификации; 

  дате начала работы; размере оклада (тарифной ставки) и других условий 

труда;  

 наличии и продолжительности испытательного срока (если трудовой 

договор содержит данное условие),  

 а также другие необходимые сведения. 

 

2.6.2. Форма приказа (распоряжения) о приеме на работу 

 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» утверждены, в 

частности, формы кадрового делопроизводства:  

  Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»; 
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  Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу». 

 

С 01.03.2013г. формы первичных учетных документов, содержащихся в альбомах 

унифицированных форм первичных учетных документов, не являются обязательными к 

применению. 

Между тем работодатели вправе использовать указанные формы, если они не 

применяют разработанные ими собственные формы с утверждением их в составе 

учетной политики организации. 

 

На практике большинство организаций при издании приказа о приеме на работу 

продолжают пользоваться унифицированными формами Т-1(для оформления одного 

сотрудника) и Т-1а (для оформления нескольких сотрудников), поскольку они удобны и 

универсальны. 

 

2.6.3.  Кто подписывает приказ (распоряжение) о приеме на работу 

 

Приказ (распоряжение) подписывается руководителем или иным уполномоченным 

лицом и доводится до сведения работника в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. 

 

В случае, если приказ (распоряжение) подписывается не лично руководителем, 

должностное лицо, его подписавшее, обязано в нем дать ссылку на документ, 

подтверждающий полномочия на подписание приказа (распоряжения). 

 

2.6.4.  Регистрация приказа (распоряжения) о приеме на работу  

 

Приказ (распоряжение) о приеме на работу регистрируется в соответствующем 

журнале регистрации приказов (распоряжений). 

 

Приложение 3 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу» 

 

2.7. Ознакомление работника с приказом (распоряжением) о приеме на 

работу 

 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ч.2 

ст.68 Трудового кодекса РФ). 

На основании ст.ст.62 и 68 Трудового кодекса РФ работник вправе обратиться к 

работодателю с письменным заявлением о выдаче работнику надлежаще заверенной 

копии приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

Не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления работодатель обязан 

безвозмездно выдать работнику надлежаще заверенную копию указанного документа.  
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2.8. Внесение записи о приеме на работу в трудовую книжку 

 

2.8.1. Трудовая книжка –основной документ о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника 

 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ч.1 ст.66 Трудового кодекса РФ). 

 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (ч.2 ст.66 Трудового кодекса РФ).  

 

2.8.2. Оформление работодателем трудовой книжки работника 

 

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведут трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (ч.3 ст.66 Трудового кодекса РФ). Эти правила 

обязательны для всех работодателей, являющихся юридическими лицами, независимо от 

их вида и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями.  

 

Работодатель ведет трудовые книжки только на тех работников, для которых 

соответствующая работа является основной. Трудовые книжки лиц, работающих по 

совместительству, должны вестись по месту основной работы (ч.5 ст.66 Трудового 

кодекса).  

 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

работодателем (ч.4 ст.65 Трудового кодекса РФ) 

 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (ч.5 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока со 

дня приема на работу (п.8 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовление бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей). 

 

2.8.3. Сведения, которые вносятся в трудовую книжку 

 

В трудовую книжку вносятся сведения: 

 о работнике; 
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 выполняемой им работе; 

 переводах на другую постоянную работу; 

 об увольнении работника; 

 основания прекращения трудового договора; 

 сведения о награждениях за успехи в работе.  

 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ч.4 ст.66 Трудового кодекса 

РФ). 

 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству (ч.5 ст.66 Трудового кодекса РФ). 

 

В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие сведения о 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) – на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) образование, профессия, специальность – на основании документов об 

образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) (п.9 

Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовление бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей). 

 

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, 

вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 

(распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении – в 

день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения) 

(п.10 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовление бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей).  

 

Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и 

имеют в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер (п.11 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовление бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей). 

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, 

переводе на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить 

ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку (п.12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовление бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей). 
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2.9. Внесение сведений в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним 

 

Вносятся сведения в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, и при необходимости, в приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых 

книжек и вкладышей к ним. 

 

Формы Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним и 

Приходно-расходной книги по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним 

утверждены Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 

10.10.2003г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек». 

 

2.10.  Оформление личной карточки на работника 

 

В соответствии с п.12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках» с каждой вносимой в трудовую книжку 

записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

 

Форма личной карточки утверждена Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты»: Т-2 «Личная карточка работника». 

 

Личная карточка работника регистрируется в соответствующем журнале учета 

личных карточек работников.  

 

Приложение 4 «Личная карточка работника». 

 

2.11. Включение работника в табель учета рабочего времени 

 

Работник включается в табель учета рабочего времени.  

  

Формы табеля учета рабочего времени утверждены Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 

1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты»: 

 Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда» 

 Т-13 «Табель учета рабочего времени». 

 

Приложение 5 «Табель учета рабочего времени». 
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2.12. Оформление личного дела работника 

 

2.12.1. Ведение личных дел работников: обязательно или нет? 

 

Ведение личных дел работников законодательно предусмотрено только для 

государственных и муниципальных служб (Федеральный закон РФ от 27.07.2004 № 79 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральный 

закон РФ от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российский Федерации», 

Указ Президента РФ от 01.06.1998 № 640 «О порядке ведения личных дел лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации в порядке 

назначения и государственные должности федеральной государственной службы», 

Указ Президента РФ от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела» и др.). 

Остальные работодатели сами определяют, вести ли им личные дела работников. 

 

Если в организации ведутся личные дела работников, то порядок ведения личных 

дел определяется локальным нормативным актом работодателя – Положением о порядке 

ведения личных дел работников. 

 

2.12.2. Что представляет собой личное дело работника 

 

Личное дело – это совокупность документов, содержащих наиболее полные 

сведения о работнике и его трудовой деятельности. 
 

Документы, подтверждающие трудовую деятельность сотрудника, его 

квалификацию, профессиональные и личностные компетенции, собранные в одном 

месте и оформленные в виде личного дела, являются существенным подспорьем в работе 

с персоналом. Такие дела позволяют осуществлять индивидуальный подход и 

планировать работу с персоналом, учитывая возможности каждого работника. 

 

2.12.3.  Особенности формирования личного дела работника 

 

Формирование личного дела начинается в момент приема сотрудника на работу и 

ведется в течение всей его трудовой деятельности в организации. 
 

Каждое личное дело должно храниться в отдельной папке.  
 

На титульном листе должны содержаться следующие сведения: наименование 

организации, номер дела, Ф.И.О. работника, дата начала ведения дела, дата окончания 

дела, количество листов в деле, срок хранения. 

Одновременно с личным делом начинают вести внутреннюю опись, которая 

составляется на отдельном листе и прикрепляется к делу. Внутренняя опись заполняется 

на протяжении всего времени ведения личного дела по мере поступления документов.  
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Все заведенные личные дела необходимо зарегистрировать в Журнале 

регистрации личных дел работников. Журнал должен быть прошит и пронумерован, 

а в его графы занести все номера личных дел, даты их заведения, заголовки, а также даты 

закрытия. 

 

Если работник увольняется, то личное дело закрывается в день его увольнения. На 

титульном листе личного дела указывается дата его закрытия, то есть дата издания 

приказа об увольнении и срок его хранения. 
 

На отдельном листе составляется лист-заверитель, в котором отражаются все 

изменения в составе и состоянии личного дела (повреждения, замена подлинных 

документов и т.д.).  
 

Внутренняя опись вкладывается в начале личного дела, а лист-заверитель его 

завершает. 
 

При наличии невостребованных личных документов работника (удостоверений 

личности, трудовых книжек, военных билетов и др.) эти документы вкладываются в 

конверт, который подшивается к его личному делу. 

 

2.12.4. Порядок и срок хранения личных дел работников 

 

Все личные дела содержат персональные данные работника. Работодатель обязан 

соблюдать все требования по защите персональных данных, предусмотренных главой 

14 Трудового кодекса РФ и Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
 

Личные дела в обязательном порядке должны храниться в месте, исключающем 

доступ к ним третьих лиц, а также возможности их хищения или утраты (например, в 

сейфах или металлических шкафах). 
 

Исчисляется срок хранения с 1 января года, следующего за годом закрытия личного 

дела. Согласно ст.22.1 Федерального закона РФ от 221.10.2004г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» срок хранения может составлять как 50 лет 

(если личное дело создано после 2003 года), так и 75 лет (если личное дело создано до 

2003 года). 
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III. ТРУДОВАЯ КНИЖКА: ВЫДАЧА, ОФОРМЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ 

 

3.1.  Трудовая книжка и ее значение в трудовых правоотношениях  

 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ч.1 ст.66 Трудового кодекса РФ).  

 

Трудовая книжка - один из важнейших личных документов гражданина в нашей 

стране, в ней отражены вся его профессиональная биография и трудовой путь: 

образование и квалификация, продвижение по служебной лестнице, отношение к труду. 

 

Достоверность и правильность сведений, которые содержатся в трудовой книжке, 

имеют непосредственное отношение к оценке будущих пенсионных прав работника, к 

установлению для него тех или иных льгот. 

 

На основе трудовой книжки устанавливаются все виды трудового стажа для 

назначения государственных пенсий (в том числе на льготных условиях и в льготных 

размерах), пособий по социальному страхованию, а также должностных окладов (в 

случаях если это зависит от продолжительности трудового стажа), выплаты 

вознаграждения за выслугу лет, процентные надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и т.д.   

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об индивидуальном 

персонифицированном учете» в системе государственного пенсионного страхования 

изменился порядок определения и назначения пенсии. После принятия закона 

практическое значение приобрели страховые взносы каждого работника в Пенсионный 

фонд. И показалось, что трудовые книжки не нужны. 

 

Однако, согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ, трудовая книжка – документ, 

предъявляемый при приеме на работу и заключении трудового договора. 

 

Трудовая книжка свидетельствует о реализации прав на труд, которое 

закреплено как в важнейших национальных актах, включая Конституцию Российской 

Федерации, так и в ряде рекомендаций МОТ, Уставе Совета Европы, в Европейской 

конвеции прав человека, Всеобщей декларации прав человека, международных пактах 

ООН.    

 

Трудовая книжка, как основной документ в сфере профессиональной деятельности, 

повышает у её владельца чувство ответственности за работу, способствует укреплению 

дисциплины, значительно облегчает задачу правильного подбора кадров, позволяет 

существенно упорядочить работу органов социального обеспечения. 

 

 



29 
 
 

3.2. Нормативно - правовые документы, регламентирующие организацию 

обращения с трудовыми книжками 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ с последующими 

изменениями; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003г. № 225 «О 

трудовых книжках» и утвержденные данным Постановлением «Правила ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей»;  

 Постановление Министерства труда Российской Федерации от 10.10.2003г. № 69 

«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» и утвержденная 

данным Постановлением «Инструкция по заполнению трудовых книжек»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2003г. № 117н «О 

трудовых книжках» и утвержденный данным Приказом «Порядок обеспечения 

работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку». 

 

3.3. История развития трудовой книжки  

 

Трудовые книжки как основной документ в сфере профессиональной деятельности 

появились в нашей стране сразу после революции в 1918 году, что стало первой 

попыткой упорядочить трудовые правоотношения. 

 

В октябре 1918 года Совет народных комиссаров издал Декрет о трудовых 

книжках для нетрудящихся. В этом документе говорилось, что, поскольку труд 

является обязанностью граждан республики, вместо паспортов и прочих удостоверений 

теперь будут использоваться трудовые книжки. 

В трудовую книжку не реже одного раза в месяц вносились сведения о выполнении 

возложенных на «нетрудящийся элемент» общественных работ. 

А поскольку трудовая книжка приобрела статус чуть ли не основного документа, 

без нее нельзя было ни перемещаться по стране, ни получать продовольственные 

карточки. Этот документ назывался временным трудовым свидетельством для 

буржуазии, однако на нем было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а 

рядом располагался лозунг: «Кто не работает, да не ест!». 

 

В декабре 1918 года ВЦИК принял Кодекс законов о труде, согласно которому 

«каждый трудящийся обязан иметь трудовую книжку, в которую заносятся отметки о 

произведенных им работах и о полученных вознаграждениях и пособиях». Эти трудовые 

книжки уже не заменяли собой паспорта. Сюда вносились сведения о работе, зарплате и 

наградах. Кроме информации о перемещениях по службе и доходах в трудовые книжки 

вклеивали марки об уплате налогов.    

 

В 1923 году трудовые книжки заменили на удостоверение личности. 
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Новый документ, отражающий трудовую деятельность работника, был введен 

21.09.1926 г. Постановлением СНК СССР «О трудовых списках». Трудовой список 

предназначался только для учета советских служащих. Его вели во всех государственных 

учреждениях и акционерных обществах. Впоследствии действие трудовых списков 

распространили на другие категории граждан.  

Трудовой список был прообразом личного дела служащих и, по существу, являлся 

аналогом формулярного (послужного) списка. 

Трудовой список был отменен в 1938г.  

 

Трудовые книжки единого образца для рабочих и служащих всех государственных 

и кооперативных предприятий и учреждений введены в январе 1939 года на основании 

Постановления СНК СССР от 20.12.1938 г. № 1320 «О введении трудовых книжек».  

В Постановлении утверждалось, что трудовая книжка является основным 

документом о трудовой деятельности граждан. Вручать трудовые книжки 

предписывалось в торжественной обстановке в присутствии членов коллектива и 

представителей общественных организаций. 

Введенная в действие в 1939 году трудовая книжка просуществовала 35 лет. 

 

06.09.1973 г. Совмином СССР и ВЦСПС было принято Постановление № 656 

«О трудовых книжках рабочих и служащих».  

Затем форма трудовой книжки не менялась в течение еще 30 лет. 

 

К 1975 году появились трудовые книжки колхозников, которые являлись основным 

документом о трудовой деятельности членов колхоза, в том числе рыболовецких 

колхозов.  

 

В настоящее время положения о трудовых книжках регламентируется 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках», 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 10.10.2003г. № 

69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».  

 

Трудовые книжки нового образца введены в действие с 01.01.2004г. 

(п.2.Постановления Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225).   

 

На данный момент в Российской Федерации используются три вида трудовых 

книжек, которые утверждены в 1938, 1973 и 2003 годах. 

 

Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца 

действительны и обмену на новые не подлежат (п.2.Постановления Правительства РФ 

от 16.04.2003г. № 225) и соответственно могут быть предъявлены работником при 

трудоустройстве.  

 

Если же работник получил свою первую трудовую книжку после 2004 года, то при 

его оформлении по трудовому договору применяют только бланки нового образца.  
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3.4. Форма трудовой книжки и форма вкладыша в трудовую книжку 

 

Трудовые книжки изготавливаются на специальных бланках, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 

Форма трудовой книжки и форма вкладыша в трудовую книжку утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках». 

 

В связи с тем, что трудовая книжка продолжает выполнять свою функцию 

основного документа о трудовой деятельности работника, очень важно знать, как 

выглядит трудовая книжка установленного образца, чтобы избежать оформления на 

работу по подложному документу. 

 

С 1939г. по 1974г. выпускались книжки без серий и номеров, в темно-фиолетовой 

обложке. Защищены от подделки слабо – не имели серий, номеров, водяных знаков. До 

1974г. год выпуска трудовой книжки обычно указывался на тыльной стороне обложки. 

 

Трудовые книжки образца 1974г. выпускались и выдавались с 01 января 1975г. до 

01 января 2004г., у них у всех на последней странице внизу надпись: «Госзнак.1974.». 

Эта надпись означает, что данная трудовая книжка является книжкой образца 1974г., к 

году выпуска трудовой книжки эта надпись не имеет никакого отношения.  

 

Трудовые книжки образца 2003г. выпускаются и выдаются с 01 января 2004г. по 

настоящий момент, у них у всех на последней странице внизу надпись: «(с) МПФ 

Гознака.2003.В». Эта надпись на трудовой книжке означает, что данная трудовая книжка 

является книжкой образца 2003г., к году выпуска трудовой книжки эта надпись не имеет 

отношения. 

 

Реальная дата выпуска трудовой книжки определяется только по серии и номеру.  

 

Годы выпуска различных серий трудовых книжек: 

 

Серийный номер Годы выпуска Обложка 

Без серий и номеров С 1939 по 1974 Темно-фиолетовая 

АТ-I С 1974 по 1976 
Фиолетовая; на последней странице  

надпись: "Гознак. 1974" 

АТ-II С 1977 по 1979 
Фиолетовая; на последней странице  

надпись: "Гознак. 1974" 



32 
 
 

АТ-III С 1980 по 1982 
Темно-зеленая твердая; на последней  

странице надпись: "Гознак. 1974" 

АТ-IV С 1983 по 1985 
Темно-зеленая твердая; на последней  

странице надпись: "Гознак. 1974" 

АТ V С 1986 по 1989 
Темно-зеленая твердая; на последней  

странице надпись: "Гознак. 1974" 

АТ-VI С 1990 по 1992 
Темно-зеленая твердая; на последней  

странице надпись: "Гознак. 1974" 

АТ-VII С 1993 по 1997 

Со светло-голубой бумажной обложкой  

и с темно-зеленой твердой; на  

последней странице надпись: "Гознак. 

1974" 

АТ VIII С 1998 по 2000 

Светло-голубая бумажная; на  

последней странице надпись: "Гознак. 

1974" 

АТ IX 
С 2001 по первую 

половину 2003 

Зеленая твердая; на последней  

странице надпись: "Гознак. 1974" 

АТ-X 
Вторая половина  

2003 

Серая твердая, на обложке герб  

России - двуглавый орел 

ТК С 2004 по 2005 

Серая твердая, на обложке герб  

России - двуглавый орел; на  

последней странице надпись: "(С) МПФ 

Гознака. 2003. В" 

ТК 1 С 2006 по 2007 

Серая твердая, на обложке герб  

России - двуглавый орел; на  

последней странице надпись: "(С) МПФ 

Гознака. 2003. В" 

ТК-II С 2008 по 2009 

Серая твердая, на обложке герб  

России - двуглавый орел; на  

последней странице надпись: "(С) МПФ 

Гознака. 2003. В" 

ТК-III 
С 2010 по  

настоящее время 

Серая твердая, на обложке герб  

России - двуглавый орел; на  

последней странице надпись: "(С) МПФ 

Гознака. 2003. В" 
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Серии вкладышей в трудовую книжку по годам выпуска: 

- серия *АТ-1 (1974 - 1979); 

- серия *АТ-П (1980 - 1986); 

- серия *АТ-III (1987 - 1993); 

- серия *АТ-IV (1994 - 2003); 

- серия ВТ (2004 - настоящее время). 

 

Появившаяся в январе 2004г. новая трудовая книжка претерпела изменения: герб 

СССР на обложке заменен на герб РФ; обложка теперь не зеленая, а серая; формат 

документа уменьшен до размера паспорта; взамен прежних 40 страниц в новой трудовой 

книжке 44 страницы. 

 

При изготовлении трудовых книжек использованы современные полиграфические 

технологии, специальное оборудование, а также усилена защищенность. Разработана 

новая бумага с химзащитой и эксклюзивным водяным знаком, состоящим из 

аббревиатуры «ТК». Также применяются в печати сложные графические сетки, ирисовая 

печать, а также шитье книжки защищенными нитками специальным швом, 

исключающим возможность замены листов.   

 

Вкладыши нового образца имеют 36 листов и исполнены также, как и трудовая 

книжка. Вкладыш имеет бумажную обложку серого цвета.   

 

Приложение 6 «Форма трудовой книжки» 

Приложение 7 «Форма вкладыша в трудовую книжку». 

 

 

3.5. Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в 

трудовую книжку 

 

Приказом Министерства финансов РФ от 22.12.2003г. № 117н «О трудовых 

книжках» утвержден Порядок обеспечения работодателей бланками трудовой 

книжки и вкладыша в трудовую книжку.  

 

Изготовление бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку 

осуществляется Акционерным обществом «ГОЗНАК» (п.2 Приказа Министерства 

финансов РФ от 22.12.2003г. № 117н). 

 

Обеспечение работодателей на платной основе бланками трудовой книжки и 

вкладыша в трудовую книжку осуществляется на основании договора, заключенного с 

изготовителем или распространителем (п.3 Приказа Министерства финансов РФ от 

22.12.2003г. № 117н).  
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Доставка работодателям бланков трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку 

осуществляется службами доставки защищенной полиграфической продукции, либо 

работодателем со склада изготовителя или распространителя, либо иным способом по 

соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.5 

Порядка обеспечения работодателей бланками трудовой книжки и вкладыша в 

трудовую книжку). 

 

При выдаче работнику трудовой книжки и вкладыша в нее работодатель взимает 

с него плату, размер которой определяется размером расходов на их приобретение, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 34 (при массовой утрате 

работодателем трудовых книжек работников) и 48 ( в случае неправильного первичного 

заполнения трудовой книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине 

работника) Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (п.47 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

 

В случае неправильного первичного заполнения трудовой книжки или вкладыша в 

нее, а также в случае их порчи не по вине работника стоимость испорченного бланка 

оплачивается работодателем (п.48 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

3.6. Структура трудовой книжки 

 

Трудовая книжка имеет следующую структуру:  

 

 Обложка: герб РФ и надпись: «Трудовая книжка»; 

 Титульный лист, где отражены персональные сведения владельца, а также 

указаны индивидуальные серия и номер документа; 

 Раздел «Сведения о работе», который содержит графы: 

- номер записи; 

- дата (число, месяц, год); 

- 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;    

 Раздел «Сведения о награждениях», который содержит графы: 

- номер записи; 

- дата (число, месяц, год); 

- сведения о награждениях (поощрениях); 

- наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена 

запись. 
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3.7.  Ведение трудовых книжек  

 

Работодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (ч.3 ст.66 Трудового кодекса РФ).  

Эти правила обязательны для всех работодателей, являющихся юридическими 

лицами, независимо от их вида и формы собственности.  

 

Федеральным законом РФ от 30.06.2006г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации, признании недействующими на территории 

Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими 

силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» возложена обязанность вести трудовые книжки на индивидуальных 

предпринимателей.  

 

Работодатель – физическое лицо, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.   

Работодатель - физическое лицо, не являющийся индивидуальным 

предпринимателем, не имеет право производить записи в трудовых книжках работников 

и оформлять трудовые книжки работникам, принимаемым на работу впервые. 

Документом, подтверждающим период работы у такого работодателя, является трудовой 

договор, заключенный в письменной форме (ст.309 Трудового кодекса РФ).   

 

Работа с трудовыми книжками ведется в несколько этапов: 

 

 проверка записей, сделанных на предыдущий работах; 

 заведение трудовой книжки работникам, впервые начинающим трудовую 

деятельность; 

 при необходимости заведение вкладышей в трудовые книжки; 

 внесение соответствующих записей при приеме, переводе, увольнении; 

 учет и оформление выдачи трудовых книжек на руки. 

 

 

3.8.  Ответственность за соблюдение порядка веления трудовых книжек 

 

В соответствии с п.45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей 

ответственность за организацию работы по ведению, хранению, учету и выдаче 

трудовых книжек и вкладышей в них возлагается на работодателя. 
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Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек несет 

специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжением) 

работодателя.   

 

За нарушение установленного Правилами порядка ведения, учета, хранения и 

выдачи трудовых книжек должностные лица несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 8 «Образец приказа о назначении лиц, ответственных за ведение, 

хранение, учет и выдачу трудовых книжек». 

 

 

3.9. Оформление работодателем трудовой книжки  

 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем (ч.4 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, 

осуществляется работодателем в присутствии работника не позднее недельного срока 

со дня приема на работу (п.8 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (ч.5 ст.65 Трудового кодекса РФ). 

 

3.10.  Общие требования к оформлению трудовой книжки 

 

Трудовые книжки ведутся на государственном языке Российской Федерации, а 

на территории республики в составе Российской Федерации, установившей свой 

государственный язык, оформление трудовых книжек может наряду с государственным 

языком Российской Федерации вестись на государственном языке этой республики 

(п.6 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей). 

Таким образом, каждая вносимая в трудовую книжку запись должна 

воспроизводиться сначала на русском языке, а затем – на государственном языке 

соответствующей республики.   

 

Все записи в трудовой книжке производятся без каких-либо сокращений и имеют 

в пределах соответствующего раздела свой порядковый номер (п.11 Правил ведения 

и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 
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Это требование предусматривает последовательную (прямую возрастающую) 

нумерацию записей в пределах соответствующего раздела, т.е. присвоение каждой 

вносимой в трудовую книжку записи очередного порядкового номера. 

 

Записи дат во всех разделах производятся арабскими цифрами (число и месяц – 

двузначными, год – четырехзначными) (п.1.1 Инструкции по заполнению трудовых 

книжек). Например, если работник принят на работу 1 июня 2018г., в трудовой книжке 

делается запись: «01.06.2018». 

 

Записи производятся аккуратно, перьевой или гелевой ручкой, ручкой-роллером (в 

том числе шариковой), световодостойкими чернилами (пастой, гелем) черного, синего 

или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. Например, не допускается писать 

«пр.» вместо «приказ», «расп.» вместо «распоряжение», «пер.» вместо «переведен» и т.п. 

(п.1.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек).  

Выбор технического средства записи, а также способа фиксации информации в 

составе записи обусловлен необходимостью ее предохранения от порчи, например, 

вследствие выцветания пасты (чернил), их растекания по поверхности бумаги либо 

вследствие избыточного воздействия влаги или (и) температуры.  

 

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе 

на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее 

владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная 

в трудовую книжку (п.12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

Форма личной карточки (унифицированная форма Т-2) утверждена 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 

05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» 

 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение (п.5 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей). 

 

З.11. Заполнение сведений о работнике 

 

В трудовую книжку при ее оформлении вносятся следующие сведения о 

работнике:  

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) - на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

б) образование, профессия, специальность – на основании документов об 

образовании, о квалификации и наличии специальных знаний (при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) (п.9 Правил 
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ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 

 

В соответствии с п.2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек сведения 

о работнике, указываемые на первой странице (титульном листе), заполняются 

следующим образом:  

 

фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращения или замены 

имени и отчества инициалами, дата рождения записывается полностью (число, месяц, 

год) на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (например, 

военного билета, заграничного паспорта, водительских прав и др.);  

 

запись об образовании (основном общем, среднем общем, начальном 

профессиональном, высшем профессиональном и послевузовском профессиональном) 

осуществляется только на основании надлежаще заверенных документов (аттестата, 

удостоверения, диплома и т.п.); 

запись о незаконченном образовании соответствующего уровня может быть 

произведена на основании представленных надлежаще заверенных документов 

(студенческого билета, зачетной книжки, справки образовательного учреждения и т.п.);  

 

профессия и/или специальность указываются на основании документов об 

образовании квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки) или других 

надлежаще оформленных документов. 

 

Трудовая функция определяется путем установления сторонами трудового 

договора профессии, специальности, квалификации для рабочего или должности для 

служащего, по которой будет работать работник.   

 

Профессия – это вид трудовой деятельности, определяемый характером и целью 

трудовых функций.  

 

Специальность – это более дробное деление профессии, одна из ее 

разновидностей. Специальность зависит от характера навыков и знаний по данной 

профессии, приобретенных в процессе специального образования. 

 

Квалификация – это уровень подготовки, опыта, знаний по данной 

специальности, определяемый для рабочих разрядами работ, которые они могут 

выполнять, а для служащих – специальным образованием, занимаемой должностью, 

званием.  

 

После указания даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью на 

первой странице (титульном листе) трудовой книжки заверяет правильность 

внесенных сведений.  
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Первую страницу (титульный лист) трудовой книжки подписывает также лицо, 

ответственное за выдачу трудовых книжек, после чего ставится печать организации 

(печать кадровой службы) (при наличии печати), в которой впервые заполнялась 

трудовая книжка (п.2.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 

 

 

3.12. Порядок изменения записи на первой странице (титульном листе) трудовой 

книжки  

 

 

За время трудовой деятельности в жизни каждого человека происходят различные 

события, в связи с чем некоторые меняют свои анкетно-биографические данные.  

 

Изменение записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и дате 

рождения производятся на основании паспорта, свидетельства о рождении, о браке, о 

расторжении брака, об изменении фамилии, имени, отчества и других документов и со 

ссылкой на их номер и дату (п.2.3 Инструкции по заполнению трудовых книжек). 

 

Данные изменения производятся на основании заявления работника, 

написанного на имя руководителя организации, в котором он должен обратиться с 

просьбой о внесении изменений в соответствующие документы.  

 

При этом необходимо потребовать у работника документы, подтверждающие 

соответствующие изменения: свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества. 

 

С представленных документов снимается копия, которая заверяется в 

установленном порядке и подшивается в личное дело работника. 

 

Затем издается приказ об изменении анкетно-биографических данных работника. 

 

Указанные изменения вносятся на первую страницу (титульный лист) трудовой 

книжки. Одной чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя, отчество, дата 

рождения и записываются новые данные. Ссылки на соответствующие документы 

делаются на внутренней стороне обложки трудовой книжки и заверяются подписью 

работодателя или специально уполномоченного им лица и печатью организации (или 

печатью кадровой службы) (при наличии печати) (п.2.3 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек).   
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Заполнение титульного листа  

трудовой книжки  

(образец заполнения): 

 

 

 
 

 

 

Также необходимо указать второй документ для основания изменения анкетно-

биографических данных – паспорт, так как именно паспорт является основным 

документом, удостоверяющим личность. Трудовая книжка заполняется именно на 

основании паспорта, но в паспорте невозможно проследить изменение фамилии, 

поэтому дополнительная ссылка дается на свидетельство о браке, расторжении брака, 

изменении фамилии, имени, отчества. 

 

 

Изменение (дополнение) на первой странице (титульном листе) трудовой книжки 

записей о полученных новых образовании, профессии, специальности осуществляется 

путем дополнения имеющихся записей (если они уже имеются) или заполнения 

соответствующих строк без зачеркивания ранее внесенных записей (п.2.4 Инструкции 

по заполнению трудовых книжек). 
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Заполнение титульного 

листа трудовой книжки 

(образец заполнения): 

 

 

 
 

3.13. Заполнение сведений о работе  

 

Ведение трудовой книжки предполагает оформление в соответствующем разделе 

документа сведений (записей) о работе. 

 

Все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, 

квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, 

вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа 

(распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении – в 

день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения) 

(п.10 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

В соответствии с п.3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек внесение 

в трудовую книжку записи о выполняемой работе (трудовой функции) производится 

следующим образом: 

 

 в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка 

полное указывается наименование организации, а также сокращенное 

наименование организации (при его наличии); 

Под этим заголовком 
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 в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи; 

 в графе 2 указывается дата приема на работу; 

 в графе 3 делается запись о принятии или назначении в структурное 

подразделение организации с указанием его конкретного наименования 

(если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено 

в трудовой договор в качестве существенного), наименования должности 

(работы), специальности, профессии с указанием квалификации; 

 в графе 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного 

решения работодателя, согласно которому работник принят на работу. 

 

Запись в трудовую книжку 

о приеме на работу 

(образец заполнения): 

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 

    Общество с ограниченной ответственностью 

"Верона" (ООО "Верона") 

 

11 22 01 2018 Принята в отдел редактуры на должность 

корректора 

Приказ от 22.01.2018 

N 10-п 

 

Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с 

указанием квалификации производятся в соответствии со штатным расписанием 

организации. 

 

В случае, если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей 

или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими 

квалификационными справочниками. 

 

Изменения и дополнения, внесенные в установленном порядке в 

квалификационные справочники, штатное расписание организации, доводятся до 

сведений работников, после чего в их трудовые книжки на основании приказа 

(распоряжения) или иного решения работодателя вносятся соответствующие изменения 

и дополнения. 

 

Если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, категория и 

т.п.), то об этом в установленном порядке производится соответствующая запись. 

  

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, переводе 

на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить ее 

владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная 
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в трудовую книжку (п.12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

 

3.14. Запись в трудовую книжку сведений о работе по совместительству 

 

 

  По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся по 

основному месту работы на основании документа, подтверждающего работу по 

совместительству (ч.5 ст.66 Трудового кодекса РФ, п.20 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, п.3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек) и производится 

следующим образом: 

 

 в графе 1 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки ставится 

порядковый номер записи;  

 в графе 2 указывается дата приема на работу в качестве совместителя; 

 в графе 3 делается запись о принятии или назначении в качестве 

совместителя в структурное подразделение организации с указанием его 

конкретного наименования (если условие о работе в конкретном 

структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве 

существенного), наименования должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации; 

 в графе 4 указывается наименование документа, на основании которого 

внесена запись, со ссылкой на его номер и дату.   

 

Запись в трудовую книжку 

при приеме на работу 

по совместительству 

(образец заполнения): 

 

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 меся

ц 

год 

1 2 3 4 

    Общество с ограниченной ответственностью 

"Интернет-Право" (ООО "Интернет-Право") 

 

11 29 01 2018 Принят в отдел корпоративного права на 

должность юрисконсульта 

Приказ от 29.01.2018  

N 38-п 

12 09 02 2018 Принят на работу по совместительству в 

общество с ограниченной ответственностью 

"Верона" (ООО "Верона") в финансово-

экономический отдел на должность 

специалиста по корпоративной отчетности 

Приказ ООО "Верона" 

от 09.02.2018 N 27-п 
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3.15. Запись в трудовую книжку сведений в случае изменения наименования 

организации 

 

Если за время работы работника наименование организации изменяется, то об 

этом отдельной строкой: 

 в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись: 

«Организация такая-то с такого-то числа переименована в такую-то»: 

 в графе 4 проставляется основание переименования – приказ (распоряжение) 

или иное решение работодателя, его дата и номер (п.3.2 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек).  

 

Запись в трудовую книжку 

при изменении 

наименования организации 

(образец заполнения): 

 

           
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 

    Общество с ограниченной 

ответственностью "Интернет-Право" 

(ООО "Интернет-Право") 

 

1 20 02 2017 Принят в отдел корпоративного права на 

должность юрисконсульта 

Приказ от 20.02.2017 

N 12/17 

    Общество с ограниченной 

ответственностью "Интернет-Право" 

(ООО "Интернет-Право") с 21.02.2018 

переименовано в общество с 

ограниченной ответственностью 

"Правовое поле" (ООО "Правовое поле") 

Протокол общего 

собрания участников 

от 15.02.2018 N 4 

 

 

3.16. Запись в трудовую книжку сведений о времени военной службы и времени 

обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации 

и подготовке кадров 

 

В соответствии с п.21 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей в 

трудовую книжку по месту работы также вносится с указанием соответствующих 

документов запись: 

а) о времени военной службы в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе», а также о времени службы в органах 
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внутренних дел, Государственной противопожарной службе Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах налоговой полиции, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах; 

б) о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по 

переквалификации и подготовке кадров. 

 

Основанием для внесения в трудовую книжку записи о времени военной службы, 

о времени службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах налоговой 

полиции, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и таможенных органах служит соответствующий приказ (распоряжение) 

работодателя. 

Такой приказ (распоряжение) издается работодателем на основании надлежащим 

образом оформленного документа, например, военного билета, справки, выписки из 

приказа об увольнении из органов внутренних дел (таможенных органов) и др., 

подтверждающего время службы работника.  

 

Основанием для внесения в трудовую книжку записи о времени обучения на 

курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке 

кадров служит соответствующий приказ (распоряжение) работодателя.  

Такой приказ (распоряжение) издается работодателем на основании надлежащим 

образом оформленного документа, например, диплома, справки учебного заведения, 

выписки из приказа об окончании курсов, подтверждающего время обучения 

работника.  

 

 

 

3.17. Запись в трудовую книжку лиц, отбывших исправительные работы без 

лишения свободы 

 

 

В соответствии с п.22 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей в 

трудовые книжки лиц, отбывших исправительные работы без лишения свободы, 

вносится по месту работы запись о том, что время работы в этот период не 

засчитывается в непрерывный трудовой стаж. Указанная запись вносится в трудовые 

книжки по окончании фактического срока отбытия наказания, который 

устанавливается по справкам органов внутренних дел. 
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При увольнении осужденного с работы в установленном порядке и поступлении 

его на новое место работы соответствующие записи вносятся в трудовую книжку в той 

организации, в которую он был принят или направлен. 

 

В трудовые книжки лиц, отбывающих наказание в виде исправительных работ, 

запись о невключении времени работы в период отбытия наказания в непрерывный 

трудовой стаж вносится следующим образом (п.3.3 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек): 

 

 в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи; 

 в графе 2 указывается дата внесения записи; 

 в графе 3 делается запись: «Время работы с таковой-то даты число, 

месяц, год) не засчитывается в непрерывный трудовой стаж»; 

 в графе 4 указывается основание для внесения записи в трудовую книжку- 

приказ (распоряжение) или иное решения работодателя (изданный в 

соответствии с приговором (определением) суда, его дата и номер.   

 

Запись в трудовую книжку 

при невключении времени 

работы в непрерывный 

трудовой стаж 

(образец заполнения): 

 

  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 

числ

о 
месяц год  

   1   2 3          4        

  14     21    12  2005 Время работы с "__" 

______ 2___ 
    Приказ от     

        по "__" _______ 

2___ не     
 21.11.2005 N 124 

      засчитывается в 

непрерывный   
 

              трудовой 

стаж         
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3.18. Запись в трудовую книжку при восстановлении непрерывного трудового 

стажа 

 

В соответствии с п.3.4 Инструкции по заполнению трудовых книжек при 

восстановлении в установленном порядке непрерывного трудового стажа в трудовую 

книжку работника по последнему месту работы вносится запись: 

 

 в графе 3 раздела «Сведения о работе» вносится запись: «Непрерывный 

трудовой стаж восстановлен с такого-то числа, месяца, года»; 

 в графе 4 делается ссылка на соответствующее наименование документа, 

на основании которого внесена запись, со ссылкой на его дату и номер. 

 

 

Запись в трудовую книжку 

о восстановлении 

непрерывного трудового 

стажа 

(образец заполнения): 

 

  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        

     Открытое акционерное общество   

         "Комбинат по выпуску       
      молочной продукции"       

 

  10     21    11  2005  Принят наладчиком оборудования     Приказ от     

        в производстве пищевой       21.11.2005 N 124 

          продукции 5 разряда       Решение комиссии  

       Непрерывный трудовой стаж       по трудовым    

            восстановлен с              спорам от     

        "__" _________ 2___ г.      "__" ___ 2___ N _ 

 

3.19. Заполнение сведений о награждении 

 

В соответствии с п.24 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей в 

трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении (поощрении) за 

трудовые заслуги: 
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а) о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 

государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных 

решений;  

б) о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении 

нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом 

работодателями; 

в) о других видах поощрения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также коллективными договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, уставами и положениями о дисциплине.  

 

Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых 

на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся (п.25 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 

 

Порядок внесения сведений о награждении следующий (п.4 Инструкции по 

заполнению трудовых книжек): 

 в графе 3 раздела «Сведения о награждении» трудовой книжки в виде 

заголовка указывается полное наименование организации, а также 

сокращенной наименование организации (при его наличии); 

 ниже в графе 1 ставится порядковый номер записи (нумерация, 

нарастающая в течение всего периода трудовой деятельности работника); 

 в графе 2 указывается дата награждения; 

 в графе 3 записывается, кем награжден работник, за какие достижения и 

какой наградой; 

 в графе 4 указывается наименование документа, на основании которого 

внесена запись, со ссылкой на его дату и номер.  

Запись в трудовую книжку 

о награждении 

(образец заполнения): 

N 

запи

си 

Дата Сведения о награждении 

(поощрении) 

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

    Федеральное государственное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Детский сад N 1134" (ФГБДОУ 

"Детский сад N 1134") 

 

6 26 02 2018 За активное участие в разработке 

развивающих программ для детей 

дошкольного возраста награждена 

Почетной грамотой и выплачена 

денежная премия 

Приказ от 26.02.2018  

N 15-н 
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 3.20. Заполнение сведений об увольнении (прекращении трудового договора)  

 

 Все записи об увольнении вносятся в трудовую книжку на основании 

соответствующего приказа (распоряжения) работодателя в день увольнения и должны 

точно соответствовать тексту приказа (распоряжения) (п.10 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 

 

Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировкой Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона 

(ч.5 ст.84.1 Трудового кодекса РФ).  

 

 

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 Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность) (ч.3 ст.84.1 Трудового кодекса РФ).  

 

 

При прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренной статьей 

77 Трудового кодекса Российской Федерации (за исключением случаев расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя и по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон (пункты 4 и 10 этой статьи)), в трудовую книжку вносится запись об 

увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой на соответствующий 

пункт части первой указанной статьи (п.15 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

 

 

При прекращении трудового договора по инициативе работодателя в трудовую 

книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) со ссылкой 

на соответствующий пункт статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации 

(п.16 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

 

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях прекращения 

трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст.83 Трудового кодекса 

Российской Федерации (п.17 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей).  
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При прекращении трудового договора по иным основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами, в 

трудовую книжку вносится запись об увольнении (прекращении трудового договора) 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового договора Российской 

Федерации или иного федерального закона (п.18 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей).  

 

При расторжении трудового договора по инициативе работника по причинам, с 

которыми законодательство связывает предоставление определенных льгот и 

преимуществ, запись об увольнении (прекращении трудового договора) вносится в 

трудовую книжку с указанием этих причин (п.5.6 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек). 

 

При прекращении трудового договора с работником, осужденным в соответствии 

с приговором суда к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и не отбывшим наказание, в трудовую книжку вносится 

запись о том, на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен занимать 

(какой деятельностью лишен права заниматься) (п.19 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей).  

 

В соответствии с п.5.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек запись об 

увольнении (прекращении трудового договора) в трудовой книжке работника 

производится в следующем порядке:  

 

 в графе 1 в разделе «Сведения о работе» ставится порядковый номер 

записи; 

 в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового 

договора); 

 в графе 3 делается о причине увольнения (прекращении трудового 

договора); 

 в графе 4 указывается наименование документа, на основании которого 

внесена запись, - приказ (распоряжение) или иное решение работодателя, 

его дата и номер.  

 

 

При увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, 

внесенные в его трудовую книжку за время работы у данного работодателя, 

заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых 

книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (п.35 Правил 

ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 
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Запись в трудовую книжку  

об увольнении 

по инициативе работника 

(образец заполнения): 

 

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 

    Общество с ограниченной 

ответственностью "Полигон-2" (ООО 

"Полигон-2") 

 

11 15 02 2010 Принят в строительный отдел на 

должность главного специалиста по 

капитальному строительству 

Приказ от 

15.02.2010 N 12-п 

12 11 01 2018 Трудовой договор расторгнут по 

инициативе работника, пункт 3 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Приказ от 

11.01.2018 N 4-у 

    Специалист Иванова  Иванова 

Е.К.  
 

    Печать Шевченко  

 

Запись в трудовую книжку  

об увольнении 

по инициативе работодателя 

(образец заполнения): 

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 

11 28 02 2018 Трудовой договор расторгнут в связи с 

однократным грубым нарушением 

работником трудовых обязанностей - 

прогулом, подпункт "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Приказ от 28.02.2018 

N 3-у 

    Специалист Карпова Карпова 

И.А. 

 

    Печать Вилков  

consultantplus://offline/ref=315003EB37022DE592FFBE2A7121476A42ACB6188750245C51846E3D7B7C5FBBD8139120C2aCx9N
consultantplus://offline/ref=315003EB37022DE592FFBE2A7121476A42ACB6188750245C51846E3D7B7C5FBBD8139120C2aCx9N
consultantplus://offline/ref=315003EB37022DE592FFA2207021476A46A9BF47DE03220B0ED468683B3C59EE9B579922aCx5N
consultantplus://offline/ref=F98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F807653FB61530C9F4397C424A8B0C64AB7644AE04D2N9cEO
consultantplus://offline/ref=F98BBDCD04CD2947A68C02A310F0D6F807653FB61530C9F4397C424A8B0C64AB7644AE04D2N9cEO
consultantplus://offline/ref=F98BBDCD04CD2947A68C1EA911F0D6F8036036E94C63CFA3662C441FCB4C62FE3500A606NDcBO
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3.21. Заполнение сведений об увольнении (прекращении трудового договор) и приеме 

(назначении) на работу в связи с переводом работника на другую постоянную 

работу к другому работодателю (в другую организацию) или его переходом на 

выборную работу (должность) 

 

В соответствии с п.6.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек при 

увольнении (прекращении трудового договора) в связи с переводом работника на 

другую постоянную работу к другому работодателю (в другую организацию) в графе 3 

раздела «Сведения о работе» трудовой книжки указывается, в каком порядке 

осуществляется перевод: по просьбе работника или с его согласия.  

 

При приеме на новое место работы в трудовой книжке работника в графе 3 

раздела «Сведения о работе» делается запись с указанием, что работник принят 

(назначен) в порядке перевода.     

 

В соответствии с п.6.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек при 

увольнении (прекращении трудового договора) в связи с переходом работника на 

выборную работу (должность) к другому работодателю (в другую организацию) в 

трудовой книжке делается запись: «Уволен в связи с переходом на выборную работу 

(должность) в (указывается наименование организации), пункт 5 часть 1 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации)». 

 

На новом месте работы после указания полного наименования выборного органа, 

а также сокращенного наименования выборного органа (при его наличии) в графе 3 

раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись о том, на какую работу 

(должность) избран работник, и в графе 4 указывается решение выборного органа, дата 

и номер его принятия.    

Запись в трудовую книжку  

об увольнении 

в порядке перевода 

(образец заполнения): 

N 

зап

иси 

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 

числ

о 

меся

ц 

год 

1 2 3 4 

11 18 01 2018 Трудовой договор прекращен в связи с переводом 

работника по его просьбе на работу к другому 

работодателю, пункт 5 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Приказ от 18.01.2018 

N 12/У-18 

    Специалист Литвинова  Литвинова И.А  

    Печать  Миронов  

 

consultantplus://offline/ref=A68B4265E115D7033DC9E46DCEBDD1153D622F8500F86A2D0EF9DEB7EF9FA645942D23078AC5O7H
consultantplus://offline/ref=A68B4265E115D7033DC9F867CFBDD115396726DA59AB6C7A51A9D8E2AFDFA010D7692B05C8O2H
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Запись в трудовую книжку  

о приеме на работу  

в порядке перевода 

(образец заполнения): 

 

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 

    Общество с ограниченной 

ответственностью "Весна" 

(ООО "Весна") 

 

11 19 10 2015 Принят в юридический отдел 

на должность юриста в 

порядке перевода из 

Общества с ограниченной 

ответственностью "Верона" 

Приказ от 19.10.2015 N 34-п 

 

 

3.22.  Изменения (исправления) и недействительность ранее совершенных записей 

в трудовой книжке 

 

 

В случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой книжке 

исправление ее производится по месту работы, где была внесена соответствующая 

запись, либо работодателем по новому месту работы на основании официального 

документа работодателя, допустившего ошибку. Работодатель обязан в этом случае 

оказать работнику при его обращении необходимую помощь (п.27 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 

обеспечения ими работодателей). 

 

Исправление (изменение) может быть произведено работодателем по новому 

месту работы на основании надлежащим образом оформленного документа прежнего 

работодателя (например, справки, копии приказа и т.п.). 

 

Если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, 

реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае 

ликвидации организации – работодателем по новому месту работы на основании 

соответствующего документа. 
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Если неправильная или неточная запись в трудовой книжке произведена 

работодателем – физическим лицом, являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и деятельность его прекращена в установленном порядке, 

исправление производится работодателем по новому месту работы на основании 

соответствующего документа (п.28 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей).    

 

Исправленные сведение должны полностью соответствовать документу, на 

основании которого они были исправлены. В случае утраты такого документа либо 

несоответствия его фактически выполнявшейся работе исправление сведений о работе 

производится на основании других документов, подтверждающих выполнение работ, 

не указанных в трудовой книжке. 

 

Свидетельские показания не могут служить основанием для исправления 

внесенных ранее записей, за исключением записей, в отношении которых имеется 

судебное решение, а также при массовой утрате работодателем трудовых книжек 

работников в результате чрезвычайных ситуаций (п.29 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей).  

 

 В соответствии с п.30 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей в 

разделах трудовой книжки, содержащих сведения о работе или сведения о 

награждении, зачеркивание неточных или неправильных записей не допускается.  

 

Изменение записей производится путем признания их недействительными и 

внесения правильных записей. 

 

В таком же порядке производится изменение записи об увольнении работника 

(переводе на другую постоянную работу) в случае признания увольнения незаконным. 

 

Согласно п.22 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей соответствующие 

записи, внесенные в трудовую книжку, освобожденных от работы (должности) в 

связи с незаконным осуждением либо отстраненных от должности в связи с 

незаконным привлечением к уголовной ответственности, установленными 

соответственно оправдательным приговором либо постановлением (определением) о 

прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в 

деянии состава преступления или за незаконностью их участия в совершении 

преступления, признаются недействительными. Работодатель по письменному 

заявлению работника выдает ему дубликат трудовой книжки без записи, 

признанной недействительной.   
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В соответствии с п.1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек внесение 

изменений (исправлений) в ранее совершенную запись в трудовой книжке 

производится в свободной строке, следующей непосредственно за последней 

заполненной строкой раздела «Сведения о работе», следующим образом: 

 

 в графе 1 указывается последующий порядковый номер; 

 в графе 2 указывается дата внесения записи; 

 в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то 

недействительна». После этого производится правильная запись: 

«Принят по такой-то профессии (должности)»; 

 в графе 4 повторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного 

решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в 

трудовую книжку, либо указывается дата и номер приказа 

(распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого 

вносится правильная запись.  

 

В таком же порядке признается недействительной запись об увольнении, переводе 

на другую постоянную работу в случае признания незаконности увольнения или 

перевода самим работодателем, контрольно-надзорным органом, органом по 

рассмотрению трудовых споров или судом и восстановления на прежней работе или 

изменения формулировки причины увольнения.  

 

Например, «Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на 

прежней работе».  

 

 

При изменении формулировки причины увольнения делается запись: «Запись за 

номером таким-то недействительна, уволен (указывается новая формулировка)». 

В графе 4 делается ссылка на приказ (распоряжение) или иное решение 

работодателя о восстановлении на работе или изменении формулировки причины 

увольнения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 

 Исправление в трудовой  

книжке записи  

об увольнении 

(образец заполнения): 

 

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 

    Общество с ограниченной 

ответственностью "Весна" (ООО 

"Весна") 

 

11 18 02 2014 Принят в отдел корпоративного права на 

должность юрисконсульта 

Приказ от 18.02.2014  

N 14-п 

12 10 01 2018 Трудовой договор расторгнут по 

инициативе работника, статья 80 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Приказ от 10.01.2018  

N 5-у 

13 10 01 2018 Запись за номером 12 недействительна. 

Трудовой договор расторгнут по 

инициативе работника, пункт 3 части 1 

статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Приказ от 10.01.2018  

N 5-у 

    Специалист Иванова  Иванова 

Е.К. 

 

    Печать Павлов  

 

Оформление изменений (исправлений), обусловленных изменениями в штатном 

расписании и квалификационных справочниках, производится в случае, если 

последние влекут за собой возникновение несоответствия в ранее совершенных в 

трудовой книжке записях. Например, при введении в действие нового (измененного) 

штатного расписания в его составе могут измениться наименование должностей, на 

которые ранее были назначены работники организации. 

 

Согласно п.3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек изменения и 

дополнения, внесенные в установленном порядке в квалификационные справочники, 

штатное расписание организации, доводятся до сведения работников, после чего в их 

трудовые книжки на основании приказа (распоряжения) или иного решения 

работодателя вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

 

Внесение изменений (исправлений) в ранее совершенную в трудовую книжку 

запись, содержащую сведения о наименовании должности работника, производится 

consultantplus://offline/ref=BB46865F008129D9235603009ABC284FF554BFC2A2830509DFAEBAA94BC27417B438D557FB343CB7c13DJ
consultantplus://offline/ref=BB46865F008129D9235603009ABC284FF554BFC2A2830509DFAEBAA94BC27417B438D552FCc33DJ
consultantplus://offline/ref=BB46865F008129D9235603009ABC284FF554BFC2A2830509DFAEBAA94BC27417B438D552FCc33DJ
consultantplus://offline/ref=BB46865F008129D923561F0A9BBC284FF151B69DFBD0035E80FEBCFC0B827242F77CDD50cF3BJ
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в свободной строке, следующей непосредственно за последней заполненной строкой 

раздела «Сведения о работе» трудовой книжки, следующим образом: 

 

  в графе 1 указывается порядковый номер записи; 

  в графе 2 указывается дата внесения записи; 

  в графе 3 вносится запись: «Наименование должности работника с 

такого-то числа изменено на такое-то…»; 

  в графе 4 указывается дата и номер приказа или иного решения 

работодателя, на основании которого вносится правильная запись, 

например, дата и номер приказа, в соответствии с которым введено в 

действие новое (измененное) штатное расписание организации, либо дата 

и номер штатного расписания (изменения к штатному расписанию) 

организации (с указанием наименования вида документа).   

 

 

3.23. Дубликат трудовой книжки    

 

Дубликат трудовой книжки выдается:  

 

а) лицу, утратившему трудовую книжку; 

б) в случае признания недействительной записи об увольнении или переводе; 

в) если трудовая книжка пришла в негодность; 

г) в случае массовой утраты трудовых книжек работодателем. 

 

Лицо, утратившее трудовую книжку, обязано немедленно заявить об этом 

работодателю по последнему месту работы. Работодатель выдает работнику дубликат 

трудовой книжки не позднее 15 дней со дня подачи работником заявления (п.31 

Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 

книжки и обеспечения ими работодателей). 

 

Согласно п.32 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей при оформлении 

дубликата трудовой книжки в него вносятся: 

  

а) сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы работника до 

поступления к данному работодателю, подтвержденному соответствующими 

документами;     

б) сведения о работе и награждении (поощрении), которые вносились в трудовую 

книжку по последнему месту работы. 

 

Общий стаж работы записывается суммарно, то есть указывается общее 

количество лет, месяцев, дней работы без уточнения работодателя, периодов работы 

и должностей работника. 
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Если документы, на основании которых вносились записи в трудовую книжку, не 

содержат полных сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся 

только имеющиеся в этих документах сведения. 

В соответствии п.33 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей при 

наличии в трудовой книжке записи об увольнении или переводе на другую работу, 

признанной недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается 

по последнему месту работы дубликат трудовой книжки, в которой переносятся все 

произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной 

недействительной.  

Трудовая книжка оформляется в установленном порядке и возвращается ее 

владельцу. 

В таком же порядке выдается дубликат трудовой книжки, если трудовая книжка 

(вкладыш) пришла в негодность (обгорела, порвана, испачкана и т.п.). 

 

Пункт 34 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей предусматривает, что 

при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате 

чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные 

бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства) трудовой 

стаж этих работников устанавливается комиссией по установлению стажа, 

создаваемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 

состав такой комиссии включаются представители работодателей, профсоюзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов, а также других 

заинтересованных организаций. 

 

Установление факта работы, сведений о профессии (должности) и периодах 

работы у данного работодателя осуществляется комиссией на основании документов, 

имеющихся у работника (справка, профсоюзный билет, учетная карточка члена 

профсоюза, расчетная книжка и т.п.), а в случае отсутствия –на основании показаний 

двух и более свидетелей, знающих работников по совместной с ним деятельности у 

одного работодателя или в одной системе. 

 

Если работник до поступления к данному работодателю уже работал, комиссия 

принимает меры к получению документов, подтверждающих этот факт. 

 

По результатам работы комиссии составляется акт, в котором указываются 

периоды работы, профессия (должность) и продолжительность трудового стажа 

работника.   

 

Работодатель на основании акта комиссии выдает работнику дубликат 

трудовой книжки.  
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В случае если документы не сохранились, стаж работы, в том числе установленный 

на основании свидетельских показаний, может быть подтвержден в судебном порядке.  

 

В соответствии с Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий в подтверждение трудового стажа принимаются 

справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, 

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с 

отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, членские 

книжки членов кооператива и иные документы, содержащие сведения о периодах 

работы.  

 

Время работы лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, 

устанавливается по справкам о периоде уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ.  

 

Документы, представляемые для подтверждения трудового стажа, должны быть 

подписаны руководителями предприятий, организаций (кадровых служб) и заверены 

печатью. В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы 

без обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего года, а 

если не указана дата месяца, то таковой считается 15-е число соответствующего 

месяца.  

 

 В правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки делается 

надпись: «Дубликат». На первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки 

пишется: «Взамен выдан дубликат» с указанием его серии и номера (п.1.2 Инструкции 

по заполнению трудовых книжек), и она возвращается владельцу для предоставления 

ее в органы социального обеспечения для документального подтверждения трудового 

стажа до поступления на работу на предприятие, в учреждение, организацию, где выдан 

дубликат. При поступлении на новое место работы работник обязан предъявить 

дубликат трудовой книжки.   

   

В соответствии с п.7.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек если 

работник до поступления в данную организацию (к данному работодателю) уже работал, 

то при заполнении дубликата трудовой книжки в разделе «Сведения о работе»: 

 

 в графе 3 вносится запись об общем и/или непрерывном трудовом стаже 

работы в качестве работника до поступления в данную организацию (к 

данному работодателю), подтвержденном соответствующими 

документами. 

Общий стаж работы записывается суммарно, то есть указывается общее 

количество лет, месяцев, дней работы без уточнения, у какого 

работодателя, в какие периоды времени и на каких должностях работал в 

прошлом владелец трудовой книжки. 
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После этого общий и/или непрерывный трудовой стаж работы, подтвержденный 

надлежаще оформленными документами, записывается по отдельным периодам 

работы в следующем порядке:  

 

 в графе 2 указывается дата приема на работу; 

 в графе 3 записывается наименование организации (работодателя), где 

работал работник, а также структурное подразделение и работа 

(должность), специальность, профессия с указанием квалификации, на 

которую был принят работник.  

 

Если представленными документами подтверждается, что работник 

переводился на другую постоянную работу в той же организации (у того же 

работодателя), то об этом также соответствующая запись.  

 

 

Затем 

 

  в графе 2 указывается дата увольнения (прекращения трудового 

договора); 

  в графе 3 указывается причина (основание) увольнения, если в 

представленном работником документе имеются такие данные;  

 

В том случае, когда документы не содержат полностью указанных выше 

сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносятся 

только имеющиеся в документах сведения. 

 

 

  в графе 4 указывается наименование, дата и номер документа, на 

основании которого произведены соответствующие записи в дубликате. 

Оригиналы документов, подтверждающих стаж работы, после снятия с 

них копий и надлежащего их заверения работодателем или кадровой 

службой возвращаются их владельцу. Работодатель обязан оказать 

содействие работнику в получении документов, подтверждающих стаж 

его работы, предшествующий поступлению на работу к данному 

работодателю. 
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 Дубликат 

трудовой книжки 

(образец заполнения 

титульного листа): 

 

 

 

 

 
Дубликат 

                             |       Герб              Трудовая книжка 
                             |Российской Федерации      ТК-V N 1594567 
                             | 
                             |         Комарова 
                             |Фамилия ---------------------------------- 
                             |          Вера 
                             |Имя -------------------------------------- 
                             |          Семеновна 
                             |Отчество --------------------------------- 
                             |                 23.04.1987 
                             |Дата рождения ---------------------------- 
                                         (число, месяц, год) 

                             | 
                             |             высшее профессиональное 
                             |Образование ------------------------------ 
                             |__________________________________________ 
                             | 
                             |                          юриспруденция 
                             |Профессия, специальность ----------------- 
                             |__________________________________________ 
                             | 
                             |                 15    января       18 
                             |Дата заполнения "--"------------- 20-- г.  
                             |                           Комарова 
                             |Подпись владельца книжки ----------------- 
                             | 
                             |                    Подпись лица, 
                             |              ответственного за ведение 
                             |                   трудовых книжек 
                             | 
                             |    М.П.               Миронова 
                             |                     ------------ 

                             (разборчиво) 
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Дубликат 

трудовой книжки 

(образец заполнения): 
 

 

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 

    Общий трудовой стаж до поступления в 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Салют" (ООО "Салют") составляет 2 

месяца 23 дня 

 

1 20 04 2012 Принята на работу в Общество с 

ограниченной ответственностью "Интернет-

Право" (ООО "Интернет-Право") в отдел 

корпоративного права на должность 

юрисконсульта 

Приказ от 20.04.2012  

N 12-п 

2 12 07 2012 Трудовой договор прекращен по инициативе 

работника, пункт 3 части первой статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации 

Приказ от 12.07.2012  

N 8-у 

    Общество с ограниченной ответственностью 

"Салют" (ООО "Салют") 

 

3 06 08 2012 Принята в отдел по работе с клиентами на 

должность старшего юрисконсульта 

Приказ от 06.08.2012  

N 15-п 

4 15 01 2018 Трудовой договор прекращен по 

соглашению сторон, пункт 1 части первой 

статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Приказ от 15.01.2018  

N 2-у 

    Специалист по 

кадрам 

Миронова 

П.А. 

Миронова  

    Печать Комарова  

 

 

 

3.24. Вкладыш в трудовую книжку 

 

В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в 

трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляется и ведется работодателем в 

том же порядке, что и трудовая книжка.  

Вкладыш без трудовой книжки недействителен (п.38 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222FBA63F1CFC153D4DD6FD0D13528B8D7E7791BD9B0FG4q2I
consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222FBA63F1CFC153D4DD6FD0D13528B8D7E7791BD9B0FG4qCI
consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC9F3C811B1222FBA63F1CFC153D4DD6FD0D13528B8D7E7791BD9B0FG4qCI
consultantplus://offline/ref=80A571D6B17EF0E171CC8336801B1222FFA3304BA7423B1A89AD0B4612CB8B2B34D5B599G0q8I


63 
 
 

При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью: 

«Выдан вкладыш» и указывается серия и номер вкладыша (п.39 Правил ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей). 

 

Нумерация записей во вкладыше продолжает нумерацию записей в трудовой 

книжке, а не начинается вновь.  

 

Трудовая книжка работника может иметь любое количество вкладышей. Все их 

серии и номера должны быть отражены на титульном листе трудовой книжки, и все 

вкладыши подшиты друг за другом под ее обложку. 

 

3.25. Выдача трудовой книжки при увольнении (прекращении трудового договора) 

 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового 

кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (ч.4 ст.84.1 

Трудового кодекса РФ). 

 

В соответствии с п.35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей при 

увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи, внесенные в его 

трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются подписью 

работодателя или лица, ответственного за ведение трудовых книжек, печатью 

работодателя и подписью самого работника. 

Если трудовая книжка заполнялась на государственном языке Российской 

Федерации и на государственном языке республики в составе Российской Федерации, 

заверяются оба текста. 

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) 

его трудовую книжку с внесенной записью об увольнении.     

 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки 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 (прогула) или пунктом 4 части первой статьи 83 (осуждение работника 

к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором 

суда, вступившим в законную силу) Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, 
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срок действия трудового договора с которой продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 

Трудового кодекса РФ. По письменному обращению работника, не получившему 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника (ч.6 ст.84.1 Трудового кодекса РФ).  

 

При задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении 

в трудовую книжку неправильной или несоответствующей федеральному закону 

формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им за время задержки заработок. Днем увольнения 

(прекращения трудового договора) считается день выдачи трудовой книжки. О 

новом дне увольнения работника (прекращении трудового договора) издается приказ 

(распоряжение) работодателя, в также вносится запись в трудовую книжку. Ранее 

внесенная запись о дне увольнения признается недействительной в порядке, 

установленном Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей (п.35 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

 

В случае смерти работника трудовая книжка после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении трудового договора выдается на руки одному из его родственников 

под расписку или высылается по почте по письменному заявлению одного из 

родственников (п.37 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей).  

 

В трудовой книжке под очередным номером делается запись: «Работа 

прекращена в связи со смертью».  

 

Если работник длительное время отсутствует на работе по невыясненным 

причинам и место его нахождения неизвестно, требуется судебное решение о признании 

работника безвестно отсутствующим. На основании этого решения трудовой договор с 

работником прекращается, в трудовой книжке делается запись: «Работа прекращена с 

признанием судом безвестно отсутствующим». 

 

 Указанные записи вносятся в трудовую книжку на основании изданного приказа 

об исключении работника из списочного состава.  

 

3.26. Учет и хранение трудовой книжки  

 

С целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в 

нее, у работодателей ведутся: 

 

а) приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;  

б) книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них  
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(п.40 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей).  

 

Форма приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее и форма книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них утверждены 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10.10.2003г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению 

трудовых книжек». 

 

В приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее, которая ведется бухгалтерий организации, вносятся сведения обо всех операциях, 

связанных с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, 

с указанием серии и номера каждого бланка.  

В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которая ведется 

кадровой службой или другим подразделением организации, оформляющим прием и 

увольнение работников, регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников 

при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием 

серии и номера, выданные работникам вновь (п.41 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей).  

 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением, в графах 12 и 13 книги 

учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, которые соответственно 

называются «Дата выдачи на руки трудовой книжки при увольнении (прекращении 

трудового договора)» и «Расписка работника в получении трудовой книжки», работник 

собственноручно ставит дату получения документа и расписывается в них, а также 

расписывается в личной карточке.  

В случае отправки трудовой книжки по почте в этих графах работодателем 

делаются соответствующие отметки с указанием даты и номера квитанции заказного 

письма, которым отправлена трудовая книжка.  

 

Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и 

книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также 

скреплены сургучной печатью или опломбированы (п.41 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

  

Работодатель обязан постоянно иметь в наличии необходимое количество бланков 

трудовой книжки и вкладышей в нее (п.44 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 
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Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее хранятся в организации как документы 

строгой отчетности и выдаются лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по 

его заявке. 

По окончании каждого месяца лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, 

обязано представить в бухгалтерию организации отчет о наличии бланков трудовой 

книжки и вкладыша в нее в суммах, полученных за оформленные трудовые книжки и 

вкладыши в них, с приложением приходного ордера кассы организации. Испорченные 

при заполнении бланки трудовой книжки и вкладыша в нее подлежат уничтожению с 

составлением соответствующего акта (п.42 Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей). 

 

Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные работниками при 

увольнении либо в случае смерти работника его ближайшими родственниками, 

хранятся до востребования у работодателя (в организации или у физического лица, 

являющегося индивидуальным предпринимателем) в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством Российской Федерации об архивном 

деле (п.43 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей).  

 

Невостребованные трудовые книжки хранятся в организации 75 лет (ст.664 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующиеся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010г. № 558 (в ред. от 

16.02.2016г.). 

 

Трудовые книжки работников, а также бланки трудовых книжек и вкладыши 

должны храниться в месте, исключающем доступ к ним третьих лиц, а также 

возможности их хищения или утраты (например, в сейфах или металлических шкафах). 

 

Приложение 9 «Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним» 

Приложение 10 «Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее».  

 

3.27. Электронные трудовые книжки 

 

В настоящее время трудовое законодательство продолжает подвергаться 

реформированию.  

 

На повестку дня встает вопрос о возможности более широкого применения 

электронных методов сбора и обработки информации, связанной с трудовыми 

отношениями на всех их стадиях, о легализации электронного делопроизводства в 

кадровом деле. 
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Одним из перспективных направлений этой деятельности может стать внедрение 

электронных трудовых книжек. 

 

В июне 2018г. премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил на заседании 

правительства, что электронные трудовые книжки будут вводится в России с 2020 года. 

Их внедрение будет проходить поэтапно: в 2019 году будут внесены поправки в 

законодательство и проведена организационная работа, а уже с января 2020 года 

работодатели начнут передавить сведения в электронном виде в Пенсионный фонд РФ. 

 

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, работодатели 

продолжат вести и традиционный бумажный документ, для ряда людей, кто захочет 

иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Введение электронной 

трудовой книжки – это не только перевод бумажного в электронный формат, речь идет 

о создании базы данных, где будет храниться информация об всей трудовой 

деятельности человека.  

 

Электронные трудовые книжки могут быть интегрированы с Порталом 

государственных услуг. 

 

Электронная трудовая книжка позволит кадровой службе быстро получит 

необходимую информацию о стаже и трудовой деятельности соискателя при его примем 

на работу. 

 

Доступ к базе данных с электронными трудовыми книжками получат 

государственные и муниципальные органы, которые работают с этой информацией и 

людям не нужно будет предоставлять данные о трудовой деятельности при получении 

услуг в этих организациях.  

 

Как бы ни относится к трудовой книжке, но на сегодня она пока остается 

основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

 

И пока этот институт трудового права существует, необходимо осуществлять 

четкое и правильное оформление, ведение, заполнение и хранение трудовых книжек, что 

будет залогом ряда прав и свобод работника. 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  

КООПЕРАТИВОВ 
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Приложение 1  

Председателю  

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_______________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________ 

(ФИО председателя) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. в Р. п.) 

паспорт ___________________________ 

выдан «___» _________________201_ г. 

___________________________________ 

___________________________________ 

(кем) 

код подразделения _______-__________, 

зарегистрирован (а) по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

заявление. 

Прошу Вас принять меня на работу с «___» ____________201__ г. на должность 

___________________________________________________________________________ 

с окладом согласно штатному расписанию. 

  С Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

Положением об оплате труда и премировании и т.д. ознакомлен (а). 

 

«_____»_______________201__ г. 

_______________________________/__________________________ 

               подпись                                                         расшифровка  
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Приложение 2 

Председателю  

Сельскохозяйственного  

 потребительского кооператива  

«_______________________________» 

(наименование кооператива) 

_________________________________ 

(ФИО председателя) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________, ____________________________________________, 

(Ф.И.О.)                                                          (должность) 

даю согласие на осуществление операций, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 

закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также Положением о 

персональных данных работников Сельскохозяйственного _____________ 

потребительского кооператива «_____________________», утвержденным Общим 

собранием членов Сельскохозяйственного _____________ потребительского кооператива 

«_____________________» № ___ от «___» ________ 201_ г., с моими персональными 

данными в рамках следующего перечня: 

• мои ФИО (___________________); 

• дата моего рождения (______________); 

• мои паспортные данные (паспорт серия _____№ _______, выдан ___________); 

• мой адрес регистрации и фактического проживания (________________); 

• мой ИНН (______________); 

• номер моего свидетельства о пенсионном страховании (_____________). 

 

Одобряю осуществление операций с моими персональными данными в целях: 

• ведения кадровой документации Сельскохозяйственного _____________ 

потребительского кооператива «_____________________»; 

• персонификации данных, отражающих деятельность Сельскохозяйственного 

_____________ потребительского кооператива «_____________________», а также мою 

деятельность на сайте Кооператива, в СМИ; 

• указания данных обо мне в визитных карточках. 
 

Гарантирую достоверность вышеуказанных персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«____» ____________ 201_ г. 

_______________          _________________                _______________ 

(должность)                          (подпись)                             (расшифровка) 
 

Согласие получено. 

«___» __________ 201_ г. 

_______________          _________________                _______________ 

(должность)                            (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение № 3 
Унифицированная форма N Т-1 

Утверждена 
Постановлением 

Госкомстата России 
от 05.01.2004 N 1 

                                                         ┌───────┐ 
                                                         │  Код  │ 
                                                         ├───────┤ 
                                           Форма по ОКУД │0301001│ 
                                                         ├───────┤ 
________________________________________________ по ОКПО │       │ 
           наименование кооператива                      └───────┘ 
                                   ┌─────────┬───────────┐ 
                                   │  Номер  │   Дата    │ 
                                   │документа│составления│ 
                                   ├─────────┼───────────┤ 
                            ПРИКАЗ └─────────┴───────────┘ 
                        (распоряжение) 
                  о приеме работника на работу 
                                                   ┌─────────────┐ 
                                                   │    Дата     │ 
                                            ┌──────┼─────────────┤ 
                        Принять на работу   │  с   │             │ 
                                            ├──────┼─────────────┤ 
                                            │  по  │             │ 
                                            └──────┴─────────────┘ 
                                                 ┌───────────────┐ 
                                                 │Табельный номер│ 
                                                 ├───────────────┤ 
                                                 │               │ 
─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘ 
              фамилия, имя, отчество 
 
в ________________________________________________________________ 
                    структурное подразделение 
__________________________________________________________________ 
  должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) 
__________________________________________________________________ 
                          квалификации 
__________________________________________________________________ 
            условия приема на работу, характер работы 
 
с тарифной ставкой (окладом) ___________ руб. __ коп. 
                               цифрами 
                   надбавкой ___________ руб. __ коп. 
                               цифрами 
 
с испытанием на срок __________________________________ месяца(ев) 
 
Основание: 
Трудовой договор от "__" ___________ 20__ г. N ______ 
 
Председатель кооператива __________________ _____________________ 
                               личная        расшифровка подписи 
                               подпись 
С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен         ________________ "__" ________ 20__ г. 
                             личная подпись 

consultantplus://offline/ref=C4EF67703152BE4CDD17E426E42896E459C24DA823393D6EF6F0892ED2j9h8I
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 
ФОРМА ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 

(Обложка) 
Герб 

Российской Федерации 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
(Титульный лист) 

Герб 

Российской Федерации 
 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 
Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 
Отчество _________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 
Образование ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профессия, специальность _________________________________________ 

Дата заполнения __________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Подпись владельца книжки _________________________________________ 
 

М. П.                 Подпись лица, ответственного за ведение 

трудовых книжек 
____________________________________ 

(разборчиво) 

 
 

Сведения о работе 

Серия и номер*                                                 10 разворотов) 
 

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 

 
 

Сведения о награждении 

 

Серия и номер (10 разворотов) 

 

N  

записи 

Дата Сведения  

о награждении  

(поощрении) 

Наименование,  

дата и номер  

документа,  
на основании  

которого  

внесена запись 

число месяц год 

1 2 3 4 

 

 
*Серия и номер указываются на одной из четырех страниц 

каждого развернутого листа трудовой книжки. 
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Приложение № 7 
 

 

 

 

ФОРМА ВКЛАДЫША В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ 

ВКЛАДЫШ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ 

(без трудовой книжки недействителен) 

Герб 

Российской Федерации 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Образование ______________________________________________________ 

Профессия, специальность _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата заполнения __________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Подпись владельца книжки _________________________________________ 

Подпись лица, ответственного за ведение 

трудовых книжек 

М.П.                   _______________________________________ 

(разборчиво) 

 

 

Вкладыш в трудовую книжку изготавливается по утвержденной 

форме трудовой книжки.  Объем вкладыша: "Сведения о работе" -  9 

разворотов, "Сведения о награждениях" - 8 разворотов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100021
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Приложение № 8 

 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив 

«_________________________» 

(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ 

        «____»___________201_г.                                                                                                                                                                                      №_____ 

          

О назначении лиц, ответственных за ведение, 

        хранение, учет и выдачу трудовых книжек    

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

                 1. Назначить лицом, ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей в них,  

в том числе ответственным за ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них,               

____________________________________________________________________ с  «___» ____________201_г. 

                                                    (Ф.И.О., должность) 

2. На время отсутствия ________________________ по причинам отпуска, болезни и другим причинам,  

                                                   (Ф.И.О.) 

назначить лицом, ответственным за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей в них, 

в том числе ответственным за ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них,                      

____________________________________________________________________  с  «___» ____________201_г. 

                                                                                     (Ф.И.О., должность) 

                 3. Контроль за исполнением настоящего приказ оставляю за собой.               

         

         Председатель кооператива               ____________________              ____________________________________________ 

                                                                                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

  

           Визы: 

            ___________________________________         ____________     ____________________________________________ 

                          (наименование должности)                       (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

   

           С приказом №___ от ______________201_г. ознакомлены: 

         _____________________________________________________                   _____________________________________                                               

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                          (подпись)  
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Приложение № 9 
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Приложение № 10 
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